
 

Сборник 
 основных нормативных 

правовых актов  
органов местного  
самоуправления  

Зуевского района 
 
 
 
 

№ 25 
 
  
 

 28.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 

Тираж – 20 экз. 
 
 

Сборник основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского района 

учрежден решением Зуевской районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



  

 

О внесении изменений в решение  
Зуевской районной Думы от 24.12.2019 № 1/46 

 
На основании статьи 21 Устава муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области Зуевская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Зуевской районной Думы от 24.12.2019 № 1/46 

«О бюджете муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

в подпункте 1 цифры «724 396,30» заменить цифрами «724 370,52»; 

в подпункте 2 цифры «733 506,30» заменить цифрами «733 480,52». 

1.2. В абзаце втором подпункта 6 пункта 7 решения цифры «184,46» 

заменить цифрами «414,46». 

1.3. В подпункте 7 пункта 7 решения цифры «2 361,94» заменить 

цифрами «1 794,44». 

1.4. В подпункте 1 пункта 10 решения цифры «51 000,00» заменить 

цифрами «51 123,14». 

1.5. Абзац четвертый подпункта 2 пункта 16 решения изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

25.08.2020  № 1/54 
г. Зуевка 



  

         «Установить, что распределение субвенций на выполнение 

государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных 

образованиях административной(ых) комиссии(ий), осуществляется в 

соответствии Законом Кировской области «Об областном бюджете на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов».». 

1.6. В абзаце втором подпункта 1 пункта 18 решения цифры 

«7 938,30» заменить цифрами «7 574,40». 

1.7. Приложение № 5 к решению «Объемы поступления налоговых 

и неналоговых доходов общей суммой, объем безвозмездных поступлений 

по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые на 2020 

год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.8. Приложение № 7 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.9. Приложение № 8 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2021 год и на 2022 год» изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 3. 

1.10. Приложение № 9 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Зуевского 

района Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 

1.11. Приложение № 10 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Зуевского 

района Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 

2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5. 



  

1.12. Приложение № 11 к решению «Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6. 

1.13. Приложение № 12 к решению «Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2021 год и на 2022 год» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 7. 

1.14. Приложение № 15 к решению «Источники финансирования 

дефицита районного бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8. 

1.15. Приложение № 17 к решению «Программа муниципальных 

внутренних заимствований Зуевского района на 2020 год» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 9. 

1.16. Приложение № 26 к решению «Распределение иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений на 2020 год» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 10. 

1.17. Приложение № 28 к решению «Распределение иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение пожарной безопасности на 2020 

год» изложить в новой редакции согласно приложению № 11. 

1.18. Приложение № 30 к решению «Распределение субсидий местным 

бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселений 

на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 12. 

2. Контроль за выполнением решения возлагается на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и финансам. 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района и разместить на официальном сайте органов местного 



  

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Зуевской  
районной Думы       Л.Н. Ищук 

 
И.о. главы Зуевского района                 В.В.Пантюхин 
__________________________________________________________________ 
 



от 24.12.2019 № 1/46

Код бюджетной 

классификации

 Сумма         
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 114 828,42
000 2 00 00000 00 0000 000 609 542,10
000 2 02 00000 00 0000 000 609 717,63
000 2 02 10000 00 0000 000 61 625,70
000 2 02 15001 00 0000 150 61 184,00
912 2 02 15001 05 0000 150 61 184,00
912 2 02 15853 05 0000 150

441,70

912 2 02 15001 05 0000 150
441,70

000 2 02 20000 00 0000 000
376 750,33

000 2 02 20216 00 0000 150

22 897,00

936 2 02 20216 05 0000 150
22 897,00

000 2 02 20299 05 0000 150 77 936,10

936 2 02 20299 05 0000 150 77 936,10

000 2 02 20302 05 0000 150 708,40

936 2 02 20302 05 0000 150 708,40

000 2 02 25097 00 0000 150
1 044,60

903 2 02 25097 05 0000 150
1 044,60

000 2 02 25304 00 0000 150
2 781,50

903 2 02 25304 05 0000 150
2 781,50

000 2 02 25491 00 0000 150 258,00

903 2 02 25491 05 0000 150 258,00

000 2 02 25497 00 0000 150 595,09

936 2 02 25497 05 0000 150 595,09

000 2 02 25519 00 0000 150 2 616,30

902 2 02 25519 05 0000 150 116,30

936 2 02 25519 05 0000 150 2 500,00

000 2 02 25576 00 0000 150 184 384,47

936 2 02 25576 05 0000 150 184 384,47
000 2 02 29999 00 0000 150 83 528,87
000 2 02 29999 05 0000 150 83 528,87
903 2 02 29999 05 0000 150 1 150,60
912 2 02 29999 05 0000 150 80 397,54
936 2 02 29999 05 0000 150 1 980,73
000 2 02 30000 00 0000 000 167 954,00
000 2 02 30024 00 0000 150

13 670,50

000 2 02 30024 05 0000 150
13 670,50

902 2 02 30024 05 0000 150
575,70

903 2 02 30024 05 0000 150
5 612,80

ОБЪЁМЫ

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Приложение № 1

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Приложение № 5

к решению Зуевской районной Думы «О бюджете 
муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

  поступления  налоговых и неналоговых доходов  общей суммой,  объем  безвозмездных  поступлений  по 
подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые  на 2020 год

Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации

Субсидии бюджетам  муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой  и спортом

Наименование дохода

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест дополнительного образования детей

Субсидии бюджетам на создание новых мест дополнительного образования детей

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Субвенции  местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

Прочие субсидии 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

Субсидия бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получивших начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получивших начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию 

мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке 

к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, 

связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой  и спортом



912 2 02 30024 05 0000 150
3 420,90

936 2 02 30024 05 0000 150
4 061,10

000 2 02 30027 00 0000 150
9 025,00

936 2 02 30027 05 0000 150
9 025,00

000 2 02 30029 00 0000 150

1 874,00

903 2 02 30029 05 0000 150
1 874,00

000 2 02 35082 00 0000 150

7 799,40

936 2 02 35082 05 0000 150
7 799,40

000 2 02 35120 05 0000 150

11,40

936 2 02 35120 05 0000 150
11,40

000 2 02 35469 00 0000 150 334,90

936 2 02 35469 05 0000 150 334,90

000 2 02 39999 00 0000 150 135 238,80
000 2 02 39999 05 0000 150 135 238,80
903 2 02 39999 05 0000 150 134 146,20

936 2 02 39999 05 0000 150 1 092,60
000 2 02 40000 00 0000 150 3 387,60
000 2 02 40014 00 0000 150

60,00

936 2 02 40014 05 0000 150
60,00

000 2 02 45303 00 0000 150

3 054,50

903 2 02 45303 05 0000 150
3 054,50

000 2 02 49999 00 0000 150 273,10

000 2 02 49999 05 0000 150 273,10

912 2 02 49999 05 0000 150 273,10

000 2 04 00000 00 0000 000 8,00

000 2 04 05099 05 0000 150
8,00

936 2 04 05099 05 0000 150
8,00

000 2 07 00000 00 0000 000
52,00

000 2 07 05020 05 0000 150
52,00

902 2 07 05020 05 0000 150
52,00

 000 219 00000 00 0000 000
-235,53

 000 2 19 00000 05 0000 150
-235,53

 000 2 19 25018 05 0000 150

-29,400

 936 2 19 25018 05 0000 150
-29,400

 000 2 19 60010 05 0000 150
-206,134

 902 2 1960010 05 0000 150
-0,239

 903 2 1960010 05 0000 150
-162,762

 936 2 1960010 05 0000 150
-43,133

724 370,52

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

  Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов муниципальных 

районов
  Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов муниципальных 

районов

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных  образований  на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств 

бюджетов муниципальных районов

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Иные межбюджетные трансферты 

ВСЕГО ДОХОДОВ

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 
районов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Прочие субвенции

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года



от 24.12.2019 № 1/46

Наименование расхода Раздел Подраздел Сумма (тыс.руб.) 

1 2 3 4

Всего расходов 00 00 733 480,52
Общегосударственные вопросы 01 00 43 884,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02
1 349,40

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04
30 329,10

Судебная система 01 05 11,40
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06
725,60

Резервные фонды 01 11 414,46
Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 054,54
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 130,89
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09
2 130,89

Национальная экономика 04 00 218 470,29
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 338,60
Транспорт 04 08 2 324,46
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 214 374,53
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 432,70
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 80 901,13
Жилищное хозяйство 05 01 78 723,43
Коммунальное хозяйство 05 02 982,50
Благоустройство 05 03 1 195,20
Охрана окружающей среды 06 00 10,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 10,00
Образование 07 00 271 875,59
Дошкольное образование 07 01 82 734,54
Общее образование 07 02 164 038,88
Дополнительное образование детей 07 03 14 349,87
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05

63,63

Молодежная политика 07 07 975,60

к решению Зуевской районной 
Думы «О бюджете 
муниципального образования 
Зуевский муниципальный 
район Кировской области на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 

Приложение  № 2

Приложение  № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам                                                                                                                               

классификации расходов бюджетов на 2020 год



Другие вопросы в области образования 07 09 9 713,07
Культура, кинематография 08 00 56 864,42
Культура 08 01 49 035,42
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 829,00
Здравоохранение 09 00 441,70
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 441,70
Социальная политика 10 00 26 861,41
Пенсионное обеспечение 10 01 1 350,00
Социальное обеспечение населения 10 03 6 117,00
Охрана семьи и детства 10 04 19 394,41
Физическая культура и спорт 11 00 9 622,30
Массовый спорт 11 02 9 622,30
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации

14 00
18 418,29

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований

14 01
3 418,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 15 000,29



от 24.12.2019 № 1/46

Наименование расхода Раздел Подраздел

Сумма                       

2021  год    

(тыс.руб.) 

Сумма                       

2022  год    

(тыс.руб.) 
1 2 3 4 5

Всего расходов 00 00 467 146,10 450 791,80
Общегосударственные вопросы 01 00 38 210,44 41 717,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02
1 292,40 1 292,40

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04
28 949,40 28 852,40

Судебная система 01 05 1,00 19,20

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06
725,60 725,60

Резервные фонды 01 11 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 142,04 10 728,00

Национальная безопасность и правоохранительная 03 00 1 790,40 1 787,30

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09
1 790,40 1 787,30

Национальная экономика 04 00 30 720,30 61 204,60
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 960,90 695,40

Транспорт 04 08 1 438,00 1 438,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 28 271,40 59 021,20

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,00 50,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 43 952,66 0,00
Жилищное хозяйство 05 01 43 952,66 0,00
Образование 07 00 250 681,80 250 297,30
Дошкольное образование 07 01 69 957,10 68 782,30

Общее образование 07 02 159 032,20 159 868,60

Дополнительное образование детей 07 03 11 817,20 11 841,10
Молодежная политика 07 07 1 132,60 1 132,60

Другие вопросы в области образования 07 09 8 742,70 8 672,70

Культура, кинематография 08 00 48 438,30 46 979,10
Культура 08 01 41 056,70 39 597,50

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 381,60 7 381,60

Социальная политика 10 00 27 834,40 23 045,90
Пенсионное обеспечение 10 01 1 350,00 1 350,00

Социальное обеспечение населения 10 03 6 398,00 6 650,00

Охрана семьи и детства 10 04 20 086,40 15 045,90

Физическая культура и спорт 11 00 9 686,80 9 716,90
Массовый спорт 11 02 9 686,80 9 716,90

Приложение  № 3

Приложение  № 8

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете муниципального 

образования Зуевский 

муниципальный район Кировской 

области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам                                                                                                                               

классификации расходов бюджетов на 2021 год и  2022 год



Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4 000,00 4 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга

13 01
4 000,00 4 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации

14 00
11 831,00 12 043,10

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

14 01
3 414,00 3 412,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 8 417,00 8 631,10



от 24.12.2019 № 1/46

Наименование расхода
Целевая 

статья

 Вид рас-

хода

Сумма       

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего расходов 0000000000 000 733 480,52
Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района Кировской 
области"

0100000000 000 271 542,07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления муниципального района

0100001000 000 1 021,10

Аппарат администрации района и её отраслевых органов 0100001030 000 1 021,10
Средства областного бюджета 010000103А 000 1 015,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010000103А 100 1 015,60

Средства районного бюджета 010000103Б 000 5,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010000103Б 100 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000103Б 200 2,50
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 0100002000 000 120 393,27
Детские дошкольные учреждения 0100002010 000 48 735,59
Средства областного бюджета 010000201А 000 15 370,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010000201А 100 14 554,20

Иные бюджетные ассигнования 010000201А 800 816,51
Средства районного бюджета 010000201Б 000 33 364,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010000201Б 100 15 254,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000201Б 200 18 082,65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010000201Б 300 21,10
Иные бюджетные ассигнования 010000201Б 800 6,15
Школы начальные, неполные средние и средние 0100002020 000 55 440,54
Средства областного бюджета 010000202А 000 14 964,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010000202А 100 5 047,80

Иные бюджетные ассигнования 010000202А 800 9 916,25
Средства районного бюджета 010000202Б 000 40 476,50

к решению Зуевской 
районной Думы «О бюджете 
муниципального 
образования Зуевский 
муниципальный район 
Кировской области на 2020 
год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Зуевского района Кировской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов  на 
2020 год

Приложение  № 4

Приложение  № 9



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010000202Б 100 4 705,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000202Б 200 32 901,91
Иные бюджетные ассигнования 010000202Б 800 2 869,50
Учреждения дополнительного образования 0100002030 000 6 504,07
Средства областного бюджета 010000203А 000 2 203,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010000203А 100 2 187,36

Иные бюджетные ассигнования 010000203А 800 15,72
Средства районного бюджета 010000203Б 000 4 300,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

010000203Б 100 3 348,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000203Б 200 952,62
Централизованная бухгалтерия 0100002070 000 3 692,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100002070 100 3 483,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100002070 200 207,50
Иные бюджетные ассигнования 0100002070 800 1,28
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0100002090 000 3 737,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100002090 100 3 678,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100002090 200 39,31
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100002090 300 18,76

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания муниципальных 
учреждений

0100002100 000 2 283,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100002100 100 1 847,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100002100 200 434,75
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100002100 300 0,35
Иные бюджетные ассигнования 0100002100 800 0,74
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет 
субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

0100015000 000 1 150,60

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным пребыванием

0100015060 000 750,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100015060 200 750,60
Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и 
приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в 
процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях

0100015480 000 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100015480 200 400,00
Финансовое исполнение расходных обязательств публично-правовых образований, 
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 
области

0100016000 000 7 486,80

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

0100016130 000 1 874,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100016130 200 54,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016130 300 1 820,00
Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, 
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об 
образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного Закона

0100016140 000 5 612,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100016140 200 52,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016140 300 5 560,30
Расходные обязательства муниципального  образования  за счет субвенций из областного 
бюджета

0100017000 000 134 146,20

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

0100017010 000 100 424,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100017010 100 98 596,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100017010 200 1 827,75
Иные бюджетные ассигнования 0100017010 800 0,01
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

0100017140 000 33 722,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100017140 100 33 134,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100017140 200 587,90
Расходные обязательства муниципального образования за счет средств областного бюджета, 
предоставляемые ему из федерального бюджета

0100050000 000 3 054,50

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

0100053030 000 3 054,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100053030 100 3 054,50

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

01000L3040 000 2 927,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01000L3040 200 2 927,90
Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 01000S5000 000 4,10
Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и 
приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в 
процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях

01000S5480 000 4,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01000S5480 200 4,10
Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 010E000000 000 1 357,60
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 010E200000 000 1 357,60
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

010E250970 000 1 099,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010E250970 200 1 099,60
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

010E254910 000 258,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010E254910 200 258,00
Муниципальная программа "Организация работы с молодежью в Зуевском районе 
Кировской области"

0200000000 000 796,01

Подпрограмма "Патриоты Зуевского района" 0220000000 000 100,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0220003000 000 100,00
Мероприятия для детей и молодежи 0220003030 000 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0220003030 200 50,00
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан  Зуевского района 0220003050 000 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0220003050 200 50,00
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02П0000000 000 696,01
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02П00L4970 000 696,01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02П00L4970 300 696,01
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском районе" 0300000000 000 66 247,32
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления муниципального района

0300001000 000 1 389,20

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0300001030 000 1 389,20
Средства областного бюджета 030000103А 000 1 346,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

030000103А 100 1 346,80

Средства районного бюджета 030000103Б 000 42,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

030000103Б 100 1,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000103Б 200 41,40
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 0300002000 000 61 274,84
Учреждения дополнительного образования 0300002030 000 7 502,00
Средства областного бюджета 030000203А 000 5 842,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

030000203А 100 5 780,90

Иные бюджетные ассигнования 030000203А 800 61,70
Средства районного бюджета 030000203Б 000 1 659,40



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

030000203Б 100 911,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000203Б 200 747,60
Муниципальная клубная система Зуевского района 0300002040 000 31 088,33
Средства областного бюджета 030000204А 000 11 390,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

030000204А 100 10 791,00

Иные бюджетные ассигнования 030000204А 800 599,30
Средства районного бюджета 030000204Б 000 19 698,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

030000204Б 100 8 688,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000204Б 200 10 939,04
Иные бюджетные ассигнования 030000204Б 800 70,69
Музеи 0300002050 000 2 181,42
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300002050 300 43,45
Средства областного бюджета 030000205А 000 1 747,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

030000205А 100 1 747,70

Средства районного бюджета 030000205Б 000 390,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

030000205Б 100 246,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000205Б 200 143,72
Централизованная библиотечная система Зуевского района 0300002060 000 12 733,09
Средства областного бюджета 030000206А 000 5 155,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

030000206А 100 5 155,50

Средства районного бюджета 030000206Б 000 7 577,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

030000206Б 100 6 777,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000206Б 200 799,64
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002090 000 1 691,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0300002090 100 1 634,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0300002090 200 57,40
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания муниципальных 
учреждений

0300002100 000 6 078,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0300002100 100 6 036,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300002100 300 42,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300003000 000 265,10
Мероприятия в сфере культуры 0300003020 000 265,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0300003020 200 101,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

0300003020 400 164,10

Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет 
субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

0300015000 000 2 500,00

Поддержка отрасли культуры 0300015600 000 2 500,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

0300015600 400 2 500,00

Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 
области

0300016000 000 575,70

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 0300016010 000 71,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0300016010 200 71,50



Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях 
и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, 
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
виде ежемесячной денежной выплаты

0300016120 000 399,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016120 300 399,00
Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, 
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об 
образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного Закона

0300016140 000 105,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0300016140 200 1,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016140 300 104,10
Софинансирование субсидий, полученных из федерального бюджета 03000L5000 000 117,48
Поддержка отрасли культуры 03000L5190 000 117,48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03000L5190 200 117,48
Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 03000S5000 000 125,00
Поддержка отрасли культуры 03000S5600 000 125,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

03000S5600 400 125,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории 
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области, из 
аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

0400000000 000 78 723,43

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда" 040F000000 000 78 723,43
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

040F300000 000 78 723,43

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

040F367483 000 77 936,10

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

040F367483 400 77 936,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета

040F367484 000 708,40

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

040F367484 400 708,40

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств районного бюджета

040F36748S 000 78,93

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

040F36748S 400 78,93

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Зуевском 
районе Кировской области"

0500000000 000 9 593,30

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 0500002000 000 9 493,30
Учреждение в сфере физической культуры и спорта 0500002110 000 9 493,30
Средства областного бюджета 050000211А 000 1 043,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050000211А 100 1 003,14

Иные бюджетные ассигнования 050000211А 800 40,32
Средства районного бюджета на софинансирование расходов 050000211Б 000 7 655,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

050000211Б 100 5 780,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 050000211Б 200 1 873,10
Иные бюджетные ассигнования 050000211Б 800 1,60
Финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования 

субсидии на выполнение расходных обязательств муниципальных образований 

области

050000211В 000 794,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

050000211В 100 794,7

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500003000 000 100,00
Мероприятия по физической культуре и спорту 0500003040 000 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0500003040 100 48,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0500003040 200 52,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Зуевского района Кировской области"

0600000000 000 5 971,65

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 0600002000 000 1 960,35
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 0600002080 000 1 960,35



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0600002080 100 1 953,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0600002080 200 6,60
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 
области

0600016000 000 240,00

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

0600016160 000 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0600016160 200 240,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Зуевском 
районе"

0620000000 000 125,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620003000 000 125,00
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и преступлений 0620003060 000 125,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0620003060 100 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0620003060 200 25,00
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Зуевском районе" 0630000000 000 440,20
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630003000 000 134,70
Мероприятия по охране окружающей среды 0630003070 000 134,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0630003070 200 134,70
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет 
субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

0630015000 000 290,20

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0630015540 000 290,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0630015540 200 290,20
Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 06300S5000 000 15,30
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 06300S5540 000 15,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06300S5540 200 15,30
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06П0000000 000 3 206,10
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06П0003000 000 1 163,79
Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 06П0003140 000 1 163,79
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06П0003140 200 1 163,79
Резервный  фонд администрации района 06П0005000 000 630,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06П0005000 200 215,54
Иные бюджетные ассигнования 06П0005000 800 414,46
Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств 
резервного фонда Правительства Кировской области

06П0015400 000 1 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06П0015400 200 1 270,00
Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств 
резервного фонда Правительства Кировской области

06П00S5400 000 142,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06П00S5400 200 142,31
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в Зуевском районе 
Кировской области"

0700000000 000 417,70

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении переданных полномочий

0700009000 000 60,00

Исполнение полномочий в области градостроительной деятельности 0700009010 000 60,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0700009010 200 60,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет 
субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

0700015000 000 357,70

Подготовка сведений о границах населенных пунктов для включения в документы 
территориального планирования в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации

0700015590 000 357,70

Межбюджетные трансферты 0700015590 500 357,70
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Зуевского 
района Кировской области"

0800000000 000 186 477,04

Социальные выплаты в виде стипендий имени Ю.П.Генералова 0800007010 000 6,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800007010 300 6,00
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 08000L5760 000 765,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08000L5760 200 765,00
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 08000N3720 000 183 848,97
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08000N3720 200 183 848,97



Софинансирование субсидии полученной из областного бюджета на развитие транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях

08000S3720 000 1 857,07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08000S3720 200 1 857,07
Муниципальная программа "Энегосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Зуевского района"

0900000000 000 794,30

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 644,68
Мероприятия в сфере энергосбережения 0900003080 000 644,68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0900003080 200 644,68
Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 09000S5000 000 149,62
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидию из областного бюджета на 
подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

09000S5490 000 149,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 09000S5490 200 149,62
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры Зуевского 
района"

1000000000 000 29 535,64

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 4 767,30
Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 000 2 295,92
Иные бюджетные ассигнования 1000003090 800 2 295,92
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 000 2 471,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1000003100 200 2 221,38
Иные бюджетные ассигнования 1000003100 800 250,00
Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов

1000010020 000 635,80

Межбюджетные трансферты 1000010020 500 635,80
Обеспечение устойчивого развития экономики Кировской области, а также меры по 
профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
и иные цели

1000013080 000 28,54

Межбюджетные трансферты 1000013080 500 28,54
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет 
субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

1000015000 000 22 897,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

1000015080 000 22 897,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1000015080 200 22 897,00
Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 10000S5000 000 1 207,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

10000S5080 000 1 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 10000S5080 200 1 207,00
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Зуевском районе Кировской области"

1100000000 000 15,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100003000 000 15,00
Мероприятия в сфере предпринимательства 1100003110 000 15,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1100003110 200 15,00
Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального образования 
Зуевский муниципальный район Кировской области"

1300000000 000 1 785,81

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 1300002000 000 219,60
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1300002090 000 219,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1300002090 100 219,60

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1300003000 000 1 566,21
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 1300003120 000 1 488,21
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300003120 200 1 438,21
Иные бюджетные ассигнования 1300003120 800 50,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 1300003130 000 78,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300003130 200 78,00
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в муниципальном 
образовании Зуевский муниципальный район Кировской области"

1400000000 000 33 494,06

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления муниципального района

1400001000 000 18 660,30

Высшее должностное лицо (глава) Зуевского района 1400001010 000 1 349,40
Средства областного бюджета 140000101А 000 1 332,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

140000101А 100 1 332,40

Средства районного бюджета на софинансирование расходов 140000101Б 000 17,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

140000101Б 100 17,00

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 1400001030 000 17 310,90
Средства областного бюджета 140000103А 000 16 541,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

140000103А 100 16 541,90

Средства районного бюджета 140000103Б 000 769,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

140000103Б 100 362,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 140000103Б 200 332,20
Иные бюджетные ассигнования 140000103Б 800 74,20
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 1400002000 000 9 047,53
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания муниципальных 
учреждений

1400002100 000 9 047,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1400002100 100 2 871,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400002100 200 6 114,53
Иные бюджетные ассигнования 1400002100 800 62,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1400006000 000 1 350,00
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности)лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы

1400006010 000 1 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1400006010 300 1 350,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет 
субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

1400015000 000 63,00

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих

1400015560 000 63,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400015560 200 63,00
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 
области

1400016000 000 2 492,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, 
предусмотренных федеральными целевыми программами

1400016020 000 1 641,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1400016020 100 1 491,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400016020 200 150,00
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий)

1400016050 000 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400016050 200 0,10
Межбюджетные трансферты 1400016050 500 2,90
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную 
юрисдикцию

1400016060 000 848,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1400016060 100 848,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

1400051200 000 11,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400051200 200 11,40
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1400054690 000 334,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400054690 200 334,90
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе (средства областного бюджета)

14000N4330 000 233,20

Иные бюджетные ассигнования 14000N4330 800 233,20
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе (средства федерального бюджета)

14000R4330 000 859,40

Иные бюджетные ассигнования 14000R4330 800 859,40
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих

14000S5560 000 0,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 14000S5560 200 0,63



Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на реализацию 
мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации

140W058530 000 441,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 140W058530 200 441,70
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений"

1500000000 000 29 205,19

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления муниципального района

1500001000 000 6 786,90

Организация бюджетного процесса 1500001050 000 6 786,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1500001050 100 6 331,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1500001050 200 453,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1500001050 300 2,00
Обслуживание муниципального долга Зуевского района 1500004000 000 4 000,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1500004000 700 4 000,00
Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1500010000 000 13 293,76
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1500010010 000 7 574,40
Межбюджетные трансферты 1500010010 500 7 574,40
Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 1500010030 000 5 719,36
Межбюджетные трансферты 1500010030 500 5 719,36
Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет 
субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

1500015000 000 1 689,13

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской области

1500015170 000 1 689,13

Межбюджетные трансферты 1500015170 500 1 689,13
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 
области

1500016000 000 3 418,00

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 1500016030 000 3 418,00
Межбюджетные трансферты 1500016030 500 3 418,00
Расходные обязательства муниципального  образования  за счет субвенций из областного 
бюджета

1500017000 000 17,40

Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, 
городских округов области по введению самообложения

1500017050 000 17,40

Межбюджетные трансферты 1500017050 500 17,40
Муниципальная программа "Социальная поддержка детей -сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию в Зуевском районе 
Кировской области"

1600000000 000 18 156,40

Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской 
области

1600016000 000 10 395,80

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1600016040 000 1 332,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1600016040 100 1 188,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1600016040 200 143,63
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой

1600016080 000 9 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1600016080 200 177,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1600016080 300 8 848,00
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 
соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"

1600016090 000 38,80

Расходы по администрированию 1600016094 000 38,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1600016094 200 38,80
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 
соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" (средства 
областного бюджета)

16000N0820 000 7 760,60



Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

16000N0820 400 7 760,60

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3200000000 000 725,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления муниципального района

3200001000 000 725,60

Председатель контрольно-счетной комиссии 3200001040 000 725,60
Средства областного бюджета 320000104А 000 725,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

320000104А 100 725,60



Приложение  № 5

от 24.12.2019 № 1/46

Наименование расхода
Целевая 

статья

 Вид рас-

хода

Сумма                     

(тыс. рублей)

Сумма                     

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5

Всего расходов 0000000000 000 467 146,10 450 791,80
Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского 

района Кировской области"

0100000000 000 252 972,90 252 829,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

0100001000 000 1 015,60 1 015,60

Аппарат администрации района и её отраслевых органов 0100001030 000 1 015,60 1 015,60
Средства областного бюджета 010000103А 000 1 015,60 1 015,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000103А 100 1 015,60 1 015,60

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

0100002000 000 114 213,40 113 627,80

Детские дошкольные учреждения 0100002010 000 45 264,20 44 089,40
Средства областного бюджета 010000201А 000 15 240,00 12 788,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000201А 100 14 427,70 11 975,70

Иные бюджетные ассигнования 010000201А 800 812,30 812,30
Средства районного бюджета 010000201Б 000 30 024,20 31 301,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000201Б 100 12 323,50 13 391,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010000201Б 200 17 698,60 17 907,50

Иные бюджетные ассигнования 010000201Б 800 2,10 2,10
Школы начальные, неполные средние и средние 0100002020 000 54 876,40 55 517,80
Средства областного бюджета 010000202А 000 14 968,60 14 968,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000202А 100 5 047,80 5 047,80

Иные бюджетные ассигнования 010000202А 800 9 920,80 9 920,80
Средства районного бюджета 010000202Б 000 39 907,80 40 549,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000202Б 100 3 724,70 3 724,70

Приложение  № 10

к решению Зуевской районной Думы «О 

бюджете муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской 

области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Зуевского района Кировской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов  на 

2021 год и на 2022 год



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010000202Б 200 33 316,90 33 958,30

Иные бюджетные ассигнования 010000202Б 800 2 866,20 2 866,20
Учреждения дополнительного образования 0100002030 000 5 330,10 5 347,90
Средства областного бюджета 010000203А 000 15,38 15,38
Иные бюджетные ассигнования 010000203А 800 15,38 15,38
Средства районного бюджета 010000203Б 000 5 314,72 5 332,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000203Б 100 4 374,72 4 374,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010000203Б 200 940,00 957,80

Централизованная бухгалтерия 0100002070 000 7 072,20 7 032,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100002070 100 7 030,80 7 030,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100002070 200 40,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 0100002070 800 1,40 1,40
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0100002090 000 1 670,50 1 640,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100002090 100 1 640,50 1 640,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100002090 200 30,00 0,00

Расходные обязательства муниципального образования, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета, 

получаемых на условиях софинансирования

0100015000 000 750,60 750,60

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием

0100015060 000 750,60 750,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100015060 200 750,60 750,60

Финансовое исполнение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области

0100016000 000 7 762,60 8 009,90

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

0100016130 000 1 874,00 1 874,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100016130 200 54,00 54,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016130 300 1 820,00 1 820,00
Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного Закона

0100016140 000 5 888,60 6 135,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100016140 200 56,00 58,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016140 300 5 832,60 6 077,50
Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

субвенций из областного бюджета

0100017000 000 112 753,90 112 948,90

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0100017010 000 88 061,00 88 256,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100017010 100 86 143,50 86 338,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100017010 200 1 917,50 1 917,50



Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

0100017140 000 24 692,90 24 692,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100017140 100 24 101,40 24 101,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100017140 200 591,50 591,50

Расходные обязательства муниципального образования за счет средств 

областного бюджета, предоставляемые ему из федерального бюджета

0100050000 000 9 163,50 9 163,50

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

0100053030 000 9 163,50 9 163,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100053030 100 9 163,50 9 163,50

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

01000L3040 000 6 931,30 6 931,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

01000L3040 200 6 931,30 6 931,30

Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 01000S5000 000 382,00 382,00
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием

01000S5060 000 382,00 382,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

01000S5060 200 382,00 382,00

Муниципальная программа "Организация работы с молодежью в 

Зуевском районе Кировской области"

0200000000 000 679,00 601,70

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02П0000000 000 679,00 601,70
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02П00L4970 000 679,00 601,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02П00L4970 300 679,00 601,70
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 

Зуевском районе"

0300000000 000 56 853,40 55 405,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

0300001000 000 1 346,80 1 346,80

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0300001030 000 1 346,80 1 346,80
Средства областного бюджета 030000103А 000 1 346,80 1 346,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000103А 100 1 346,80 1 346,80

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

0300002000 000 54 300,40 53 379,30

Учреждения дополнительного образования 0300002030 000 6 487,10 6 493,20
Средства областного бюджета 030000203А 000 5 842,60 5 842,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000203А 100 5 780,90 5 780,90

Иные бюджетные ассигнования 030000203А 800 61,70 61,70
Средства районного бюджета 030000203Б 000 644,50 650,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000203Б 100 80,00 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030000203Б 200 564,50 570,60

Муниципальная клубная система Зуевского района 0300002040 000 27 752,70 26 926,80
Средства областного бюджета 030000204А 000 9 162,60 9 162,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000204А 100 8 563,30 8 563,30



Иные бюджетные ассигнования 030000204А 800 599,30 599,30
Средства районного бюджета 030000204Б 000 18 590,10 17 764,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000204Б 100 7 563,30 6 563,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030000204Б 200 11 026,80 11 200,90

Музеи 0300002050 000 1 804,10 1 801,60
Средства областного бюджета 030000205А 000 1 747,70 1 747,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000205А 100 1 747,70 1 747,70

Средства районного бюджета 030000205Б 000 56,40 53,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030000205Б 200 56,40 53,90

Централизованная библиотечная система Зуевского района 0300002060 000 10 874,90 10 776,10
Средства областного бюджета 030000206А 000 5 155,50 5 155,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000206А 100 5 155,50 5 155,50

Средства районного бюджета 030000206Б 000 5 719,40 5 620,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000206Б 100 5 155,40 5 155,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030000206Б 200 564,00 465,20

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002090 000 1 603,20 1 603,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0300002090 100 1 603,20 1 603,20

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

0300002100 000 5 778,40 5 778,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0300002100 100 5 778,40 5 778,40

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300003000 000 93,00 93,00
Мероприятия в сфере культуры 0300003020 000 93,00 93,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

0300003020 400 93,00 93,00

Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области

0300016000 000 581,20 586,00

Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов

0300016010 000 71,80 71,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0300016010 200 71,80 71,90

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0300016120 000 399,00 399,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016120 300 399,00 399,00
Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного Закона

0300016140 000 110,40 115,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0300016140 200 1,10 1,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016140 300 109,30 113,90



Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек

03000L4670 000 532 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

03000L4670 200 532 0

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих 

на территории муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, из аварийного 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

0400000000 000 43 952,66 0,00

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская 

среда"

040F000000 000 43 952,66 0,00

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»

040F300000 000 43 952,66 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

040F367483 000 43 513,10 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

040F367483 400 43 513,10 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета

040F367484 000 395,60 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

040F367484 400 395,60 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств районного бюджета

040F36748S 000 43,96 0,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

040F36748S 400 43,96 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Зуевском районе Кировской области"

0500000000 000 9 686,80 9 716,90

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений

0500002000 000 9 686,80 9 716,90

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 0500002110 000 9 686,80 9 716,90
Средства областного бюджета 050000211А 000 40,32 40,32
Иные бюджетные ассигнования 050000211А 800 40,32 40,32
Средства районного бюджета на софинансирование расходов 050000211Б 000 9 646,48 9 676,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

050000211Б 100 7 343,28 7 343,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

050000211Б 200 2 301,60 2 331,70

Иные бюджетные ассигнования 050000211Б 800 1,60 1,60
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области"

0600000000 000 2 130,40 2 127,30

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

0600002000 000 1 790,40 1 787,30

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 0600002080 000 1 790,40 1 787,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0600002080 100 1 787,40 1 787,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0600002080 200 3,00 0,00

Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области

0600016000 000 240,00 240,00

Обращение с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев

0600016160 000 240,00 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0600016160 200 240,00 240,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06П0000000 000 100,00 100,00
Резервный  фонд администрации района 06П0005000 000 100,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 06П0005000 800 100,00 100,00
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства 

в Зуевском районе Кировской области"

0700000000 000 50,00 50,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении переданных полномочий

0700009000 000 50,00 50,00



Исполнение полномочий в области градостроительной деятельности 0700009010 000 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0700009010 200 50,00 50,00

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района"

1000000000 000 29 709,40 60 459,20

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 5 428,40 5 706,20
Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 000 1 438,00 1 438,00
Иные бюджетные ассигнования 1000003090 800 1 438,00 1 438,00
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 000 3 990,40 4 268,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1000003100 200 3 990,40 4 268,20

Расходные обязательства муниципального образования, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета, 

получаемых на условиях софинансирования

1000015000 000 23 065,00 53 537,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения

1000015080 000 23 065,00 23 065,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1000015080 200 23 065,00 23 065,00

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием 

в границах городских населенных пунктов

1000015550 000 0,00 30 472,00

Межбюджетные трансферты 1000015550 500 0,00 30 472,00
Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 10000S5000 000 1 216,00 1 216,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения

10000S5080 000 1 216,00 1 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

10000S5080 200 1 216,00 1 216,00

Муниципальная программа "Управление имуществом 

муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области"

1300000000 000 297,60 255,60

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений

1300002000 000 219,60 219,60

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1300002090 000 219,60 219,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1300002090 100 219,60 219,60

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1300003000 000 78,00 36,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах

1300003130 000 78,00 36,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1300003130 200 78,00 36,00

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район 

Кировской области"

1400000000 000 27 380,40 26 956,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

1400001000 000 17 841,30 17 834,30

Высшее должностное лицо (глава) Зуевского района 1400001010 000 1 292,40 1 292,40
Средства областного бюджета 140000101А 000 1 292,40 1 292,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

140000101А 100 1 292,40 1 292,40

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 1400001030 000 16 548,90 16 541,90
Средства областного бюджета 140000103А 000 16 541,90 16 541,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

140000103А 100 16 541,90 16 541,90

Средства районного бюджета 140000103Б 000 7,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

140000103Б 200 7,00 0,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

1400002000 000 4 975,20 4 805,10

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

1400002100 000 4 975,20 4 805,10



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1400002100 100 2 871,00 2 871,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1400002100 200 1 992,20 1 872,10

Иные бюджетные ассигнования 1400002100 800 112,00 62,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1400006000 000 1 350,00 1 350,00
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности)лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы

1400006010 000 1 350,00 1 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1400006010 300 1 350,00 1 350,00
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области

1400016000 000 2 492,00 2 492,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 

программами

1400016020 000 1 641,00 1 641,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1400016020 100 1 641,00 1 641,00

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий)

1400016050 000 3,00 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1400016050 200 0,10 0,10

Межбюджетные трансферты 1400016050 500 2,90 2,90
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию

1400016060 000 848,00 848,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1400016060 100 848,00 848,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

1400051200 000 1,00 19,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1400051200 200 1,00 19,20

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (средства 

областного бюджета)

14000N4330 000 154,20 97,50

Иные бюджетные ассигнования 14000N4330 800 154,20 97,50
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (средства 

федерального бюджета)

14000R4330 000 566,70 357,90

Иные бюджетные ассигнования 14000R4330 800 566,70 357,90
Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и регулирование межбюджетных отношений"

1500000000 000 23 842,54 27 762,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

1500001000 000 6 217,10 6 127,10

Организация бюджетного процесса 1500001050 000 6 217,10 6 127,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1500001050 100 6 127,10 6 127,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1500001050 200 90,00 0,00

Обслуживание муниципального долга Зуевского района 1500004000 000 4 000,00 4 000,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1500004000 700 4 000,00 4 000,00
Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1500010000 000 8 417,00 8 631,10
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений

1500010010 000 3 337,30 3 535,20

Межбюджетные трансферты 1500010010 500 3 337,30 3 535,20
Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 1500010030 000 5 079,70 5 095,90



Межбюджетные трансферты 1500010030 500 5 079,70 5 095,90
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области

1500016000 000 3 414,00 3 412,00

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 1500016030 000 3 414,00 3 412,00
Межбюджетные трансферты 1500016030 500 3 414,00 3 412,00
Условно утверждаемые расходы 1500088000 000 1 794,44 5 592,40
Иные бюджетные ассигнования 1500088000 800 1 794,44 5 592,40
Муниципальная программа "Социальная поддержка детей -сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию в Зуевском районе 

Кировской области"

1600000000 000 18 865,40 13 902,20

Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области

1600016000 000 10 399,30 10 374,60

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1600016040 000 1 332,00 1 332,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1600016040 100 1 272,60 1 272,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1600016040 200 59,40 59,40

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой

1600016080 000 9 025,00 9 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1600016080 200 177,00 177,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1600016080 300 8 848,00 8 848,00
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию"

1600016090 000 42,30 17,60

Расходы по администрированию 1600016094 000 42,30 17,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1600016094 200 42,30 17,60

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" (средства областного бюджета)

16000N0820 000 8 466,10 3 527,60

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

16000N0820 400 8 466,10 3 527,60

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3200000000 000 725,60 725,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

3200001000 000 725,60 725,60

Председатель контрольно-счетной комиссии 3200001040 000 725,60 725,60
Средства областного бюджета 320000104А 000 725,60 725,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

320000104А 100 725,60 725,60



Приложение  № 11

Наименование расхода

Код 

глав- 

ного 

рас 

поряди- 

теля 

сред- 

ств 

бюд- 

жета 

рай- 

она

Раз- 

дел

Под- 

раз- 

дел

Целевая 

статья

Вид 

рас- 

хода

Сумма    

(тыс.руб.)

000 00 00 0000000000 000 733 480,52

Муниципальное учреждение "Управление культуры 

Зуевского района Кировской области" 902 00 00 0000000000 000 63 530,22

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 1 460,70

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
902 01 04 0000000000 000 1 389,20

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 

Зуевском районе" 902 01 04 0300000000 000 1 389,20

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 902 01 04 0300001000 000 1 389,20

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 902 01 04 0300001030 000 1 389,20

Средства областного бюджета 902 01 04 030000103А 000 1 346,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 902 01 04 030000103А 100 1 346,80

Средства районного бюджета 902 01 04 030000103Б 000 42,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 902 01 04 030000103Б 100 1,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 01 04 030000103Б 200 41,40

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 71,50

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 

Зуевском районе" 902 01 13 0300000000 000 71,50

Приложение  № 6

к решению Зуевской районной Думы «О 

бюджете муниципального образования 

Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

от 24.12.2019 № 1/46

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов  районного  бюджета на 2020 год



Финансовое исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 902 01 13 0300016000 000 71,50

Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов 902 01 13 0300016010 000 71,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 01 13 0300016010 200 71,50

Образование 902 07 00 0000000000 000 7 532,00

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 7 532,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 

Зуевском районе" 902 07 03 0300000000 000 7 502,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 902 07 03 0300002000 000 7 502,00

Учреждения дополнительного образования 902 07 03 0300002030 000 7 502,00

Средства областного бюджета 902 07 03 030000203А 000 5 842,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 902 07 03 030000203А 100 5 780,90

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 030000203А 800 61,70

Средства районного бюджета 902 07 03 030000203Б 000 1 659,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 902 07 03 030000203Б 100 911,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 07 03 030000203Б 200 747,60

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области" 902 07 03 0600000000 000 30,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 07 03 06П0000000 000 30,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 07 03 06П0003000 000 30,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 902 07 03 06П0003140 000 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 07 03 06П0003140 200 30,00

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 54 033,32

Культура 902 08 01 0000000000 000 46 204,32

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 

Зуевском районе" 902 08 01 0300000000 000 46 120,32

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 902 08 01 0300002000 000 46 002,84

Муниципальная клубная система Зуевского района 902 08 01 0300002040 000 31 088,33

Средства областного бюджета 902 08 01 030000204А 000 11 390,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000204А 100 10 791,00

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000204А 800 599,30

Средства районного бюджета 902 08 01 030000204Б 000 19 698,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000204Б 100 8 688,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000204Б 200 10 939,04

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000204Б 800 70,69

Музеи 902 08 01 0300002050 000 2 181,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 0300002050 300 43,45

Средства областного бюджета 902 08 01 030000205А 000 1 747,70



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000205А 100 1 747,70

Средства районного бюджета 902 08 01 030000205Б 000 390,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000205Б 100 246,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000205Б 200 143,72

Централизованная библиотечная система Зуевского района
902 08 01 0300002060 000 12 733,09

Средства областного бюджета 902 08 01 030000206А 000 5 155,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000206А 100 5 155,50

Средства районного бюджета 902 08 01 030000206Б 000 7 577,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 902 08 01 030000206Б 100 6 777,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000206Б 200 799,64

Софинансирование субсидий, полученных из федерального 

бюджета 902 08 01 03000L5000 000 117,48

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 03000L5190 000 117,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 03000L5190 200 117,48

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области" 902 08 01 0600000000 000 84,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 08 01 06П0000000 000 84,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 06П0003000 000 84,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 902 08 01 06П0003140 000 84,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 06П0003140 200 84,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 7 829,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 

Зуевском районе" 902 08 04 0300000000 000 7 829,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 902 08 04 0300002000 000 7 770,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
902 08 04 0300002090 000 1 691,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 902 08 04 0300002090 100 1 634,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 04 0300002090 200 57,40

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 902 08 04 0300002100 000 6 078,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 902 08 04 0300002100 100 6 036,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 04 0300002100 300 42,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 04 0300003000 000 59,00

Мероприятия в сфере культуры 902 08 04 0300003020 000 59,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 04 0300003020 200 59,00

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 504,20

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 504,20

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 

Зуевском районе" 902 10 03 0300000000 000 504,20

Финансовое исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 902 10 03 0300016000 000 504,20

Выплата отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и проживающих 

в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

области, частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты
902 10 03 0300016120 000 399,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 0300016120 300 399,00

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области", с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного Закона 902 10 03 0300016140 000 105,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 10 03 0300016140 200 1,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 0300016140 300 104,10

Муниципальное учреждение "Управление образования 

Зуевского района Кировской области" 903 00 00 0000000000 000 272 687,86

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 1 021,10

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 903 01 04 0000000000 000 1 021,10

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского 

района Кировской области" 903 01 04 0100000000 000 1 021,10

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 903 01 04 0100001000 000 1 021,10

Аппарат администрации района и её отраслевых органов 903 01 04 0100001030 000 1 021,10

Средства областного бюджета 903 01 04 010000103А 000 1 015,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 010000103А 100 1 015,60

Средства районного бюджета 903 01 04 010000103Б 000 5,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 010000103Б 100 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 01 04 010000103Б 200 2,50

Образование 903 07 00 0000000000 000 264 179,96

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 82 734,54

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского 

района Кировской области" 903 07 01 0100000000 000 82 457,79

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 903 07 01 0100002000 000 48 735,59

Детские дошкольные учреждения 903 07 01 0100002010 000 48 735,59

Средства областного бюджета 903 07 01 010000201А 000 15 370,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 01 010000201А 100 14 554,20



Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 010000201А 800 816,51

Средства районного бюджета 903 07 01 010000201Б 000 33 364,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 01 010000201Б 100 15 254,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 010000201Б 200 18 082,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 01 010000201Б 300 21,10

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 010000201Б 800 6,15

Расходные обязательства муниципального  образования  за 

счет субвенций из областного бюджета
903 07 01 0100017000 000 33 722,20

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях
903 07 01 0100017140 000 33 722,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 01 0100017140 100 33 134,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 0100017140 200 587,90

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области" 903 07 01 0600000000 000 276,75

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 01 06П0000000 000 276,75

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 01 06П0003000 000 276,75

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 903 07 01 06П0003140 000 276,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 06П0003140 200 276,75

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 164 038,88

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского 

района Кировской области" 903 07 02 0100000000 000 163 350,64

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 903 07 02 0100002000 000 55 440,54

Школы начальные, неполные средние и средние 903 07 02 0100002020 000 55 440,54

Средства областного бюджета 903 07 02 010000202А 000 14 964,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 02 010000202А 100 5 047,80

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 010000202А 800 9 916,25

Средства районного бюджета 903 07 02 010000202Б 000 40 476,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 02 010000202Б 100 4 705,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 010000202Б 200 32 901,91

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 010000202Б 800 2 869,50

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 903 07 02 0100015000 000 400,00

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных образовательных 

организациях 903 07 02 0100015480 000 400,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 0100015480 200 400,00

Расходные обязательства муниципального  образования  за 

счет субвенций из областного бюджета
903 07 02 0100017000 000 100 424,00

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях
903 07 02 0100017010 000 100 424,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 02 0100017010 100 98 596,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 0100017010 200 1 827,75

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0100017010 800 0,01

Расходные обязательства муниципального образования за 

счет средств областного бюджета, предоставляемые ему 

из федерального бюджета 903 07 02 0100050000 000 3 054,50

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций
903 07 02 0100053030 000 3 054,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0100053030 100 3 054,50

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 903 07 02 01000L3040 000 2 927,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 01000L3040 200 2 927,90

Софинансирование субсидий, полученных из областного 

бюджета 903 07 02 01000S5000 000 4,10

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных образовательных 

организациях 903 07 02 01000S5480 000 4,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 01000S5480 200 4,10

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 903 07 02 010E000000 000 1 099,60

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 903 07 02 010E200000 000 1 099,60

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом
903 07 02 010E250970 000 1 099,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 010E250970 200 1 099,60

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области" 903 07 02 0600000000 000 688,24

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 02 06П0000000 000 688,24

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 06П0003000 000 688,24

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 903 07 02 06П0003140 000 688,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 06П0003140 200 688,24



Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 6 817,87

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского 

района Кировской области" 903 07 03 0100000000 000 6 762,07

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 903 07 03 0100002000 000 6 504,07

Учреждения дополнительного образования 903 07 03 0100002030 000 6 504,07

Средства областного бюджета 903 07 03 010000203А 000 2 203,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 03 010000203А 100 2 187,36

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 010000203А 800 15,72

Средства районного бюджета 903 07 03 010000203Б 000 4 300,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 03 010000203Б 100 3 348,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 03 010000203Б 200 952,62

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 903 07 03 010E000000 000 258,00

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 903 07 03 010E200000 000 258,00

Создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 903 07 03 010E254910 000 258,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 03 010E254910 200 258,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области" 903 07 03 0600000000 000 55,80

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 03 06П0000000 000 55,80

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 06П0003000 000 55,80

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 903 07 03 06П0003140 000 55,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 03 06П0003140 200 55,80

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 875,60

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского 

района Кировской области" 903 07 07 0100000000 000 750,60

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 903 07 07 0100015000 000 750,60

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время, с дневным пребыванием
903 07 07 0100015060 000 750,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 07 0100015060 200 750,60

Муниципальная программа "Организация работы с 

молодежью в Зуевском районе Кировской области" 903 07 07 0200000000 000 25,00

Подпрограмма "Патриоты Зуевского района" 903 07 07 0220000000 000 25,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0220003000 000 25,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан  

Зуевского района 903 07 07 0220003050 000 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 07 0220003050 200 25,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области" 903 07 07 0600000000 000 100,00



Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью в Зуевском районе" 903 07 07 0620000000 000 100,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0620003000 000 100,00

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и 

преступлений 903 07 07 0620003060 000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 07 0620003060 100 100,00

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 9 713,07

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского 

района Кировской области" 903 07 09 0100000000 000 9 713,07

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 903 07 09 0100002000 000 9 713,07

Централизованная бухгалтерия 903 07 09 0100002070 000 3 692,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 09 0100002070 100 3 483,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 09 0100002070 200 207,50

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 0100002070 800 1,28

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
903 07 09 0100002090 000 3 737,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 09 0100002090 100 3 678,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 09 0100002090 200 39,31

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 09 0100002090 300 18,76

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 903 07 09 0100002100 000 2 283,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 09 0100002100 100 1 847,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 09 0100002100 200 434,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 09 0100002100 300 0,35

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 0100002100 800 0,74

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 7 486,80

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 5 612,80

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского 

района Кировской области" 903 10 03 0100000000 000 5 612,80

Финансовое исполнение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской 

области 903 10 03 0100016000 000 5 612,80

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области", с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного Закона 903 10 03 0100016140 000 5 612,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 10 03 0100016140 200 52,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 0100016140 300 5 560,30

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 874,00

Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского 

района Кировской области" 903 10 04 0100000000 000 1 874,00



Финансовое исполнение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской 

области 903 10 04 0100016000 000 1 874,00

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования
903 10 04 0100016130 000 1 874,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 10 04 0100016130 200 54,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0100016130 300 1 820,00

Муниципальное учреждение "Управление финансов 

Зуевского района Кировской области" 912 00 00 0000000000 000 25 872,89

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 789,80

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
912 01 04 0000000000 000 6 786,90

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и регулирование межбюджетных отношений" 912 01 04 1500000000 000 6 786,90

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 912 01 04 1500001000 000 6 786,90

Организация бюджетного процесса 912 01 04 1500001050 000 6 786,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 912 01 04 1500001050 100 6 331,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 912 01 04 1500001050 200 453,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 912 01 04 1500001050 300 2,00

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 2,90

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области" 912 01 13 1400000000 000 2,90

Финансовое исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 912 01 13 1400016000 000 2,90

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий) 912 01 13 1400016050 000 2,90

Межбюджетные трансферты 912 01 13 1400016050 500 2,90

Национальная экономика 912 04 00 0000000000 000 635,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 912 04 09 0000000000 000 635,80

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района" 912 04 09 1000000000 000 635,80

Поддержка дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 912 04 09 1000010020 000 635,80

Межбюджетные трансферты 912 04 09 1000010020 500 635,80

Образование 912 07 00 0000000000 000 29,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 912 07 05 0000000000 000 29,00

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области" 912 07 05 1400000000 000 29,00

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 912 07 05 1400015000 000 28,71



Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 912 07 05 1400015560 000 28,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 912 07 05 1400015560 200 28,71

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 912 07 05 14000S5560 000 0,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 912 07 05 14000S5560 200 0,29

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 912 14 00 0000000000 000 18 418,29

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 912 14 01 0000000000 000 3 418,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и регулирование межбюджетных отношений" 912 14 01 1500000000 000 3 418,00

Финансовое исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 912 14 01 1500016000 000 3 418,00

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 14 01 1500016030 000 3 418,00

Межбюджетные трансферты 912 14 01 1500016030 500 3 418,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 15 000,29

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и регулирование межбюджетных отношений" 912 14 03 1500000000 000 15 000,29

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета
912 14 03 1500010000 000 13 293,76

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 912 14 03 1500010010 000 7 574,40

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010010 500 7 574,40

Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности
912 14 03 1500010030 000 5 719,36

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010030 500 5 719,36

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 912 14 03 1500015000 000 1 689,13

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области 912 14 03 1500015170 000 1 689,13

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500015170 500 1 689,13

Расходные обязательства муниципального  образования  за 

счет субвенций из областного бюджета
912 14 03 1500017000 000 17,40

Активизация работы органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений, городских округов области 

по введению самообложения
912 14 03 1500017050 000 17,40

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500017050 500 17,40

Администрация Зуевского района Кировской области 936 00 00 0000000000 000 370 663,95

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 33 887,30

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 936 01 02 0000000000 000 1 349,40

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области" 936 01 02 1400000000 000 1 349,40

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 936 01 02 1400001000 000 1 349,40

Высшее должностное лицо (глава) Зуевского района 936 01 02 1400001010 000 1 349,40

Средства областного бюджета 936 01 02 140000101А 000 1 332,40



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 02 140000101А 100 1 332,40

Средства районного бюджета на софинансирование 

расходов 936 01 02 140000101Б 000 17,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 02 140000101Б 100 17,00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
936 01 04 0000000000 000 21 131,90

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области" 936 01 04 1400000000 000 19 799,90

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 936 01 04 1400001000 000 17 310,90

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 936 01 04 1400001030 000 17 310,90

Средства областного бюджета 936 01 04 140000103А 000 16 541,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 04 140000103А 100 16 541,90

Средства районного бюджета 936 01 04 140000103Б 000 769,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 04 140000103Б 100 362,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 140000103Б 200 332,20

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 140000103Б 800 74,20

Финансовое исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 1400016000 000 2 489,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами 936 01 04 1400016020 000 1 641,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 04 1400016020 100 1 491,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 1400016020 200 150,00

Создание в муниципальных районах, городских округах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию 936 01 04 1400016060 000 848,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 04 1400016060 100 848,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию в Зуевском районе Кировской области"
936 01 04 1600000000 000 1 332,00



Финансовое исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 1600016000 000 1 332,00

Осуществление деятельности по опеке и попечительству
936 01 04 1600016040 000 1 332,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 04 1600016040 100 1 188,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 1600016040 200 143,63

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 11,40

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области" 936 01 05 1400000000 000 11,40

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 936 01 05 1400051200 000 11,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 05 1400051200 200 11,40

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 414,46

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области" 936 01 11 0600000000 000 414,46

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 11 06П0000000 000 414,46

Резервный  фонд администрации района 936 01 11 06П0005000 000 414,46

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 06П0005000 800 414,46

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 10 980,14

Муниципальная программа "Управление имуществом 

муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области" 936 01 13 1300000000 000 1 597,61

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 01 13 1300002000 000 219,60

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
936 01 13 1300002090 000 219,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 13 1300002090 100 219,60

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 1300003000 000 1 378,01

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 936 01 13 1300003120 000 1 300,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 1300003120 200 1 250,01

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300003120 800 50,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 936 01 13 1300003130 000 78,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 1300003130 200 78,00

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области" 936 01 13 1400000000 000 9 382,53

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 936 01 13 1400002000 000 9 047,53

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 936 01 13 1400002100 000 9 047,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 13 1400002100 100 2 871,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 1400002100 200 6 114,53

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1400002100 800 62,00

Финансовое исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 13 1400016000 000 0,10

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий) 936 01 13 1400016050 000 0,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 1400016050 200 0,10

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
936 01 13 1400054690 000 334,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 1400054690 200 334,90

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 936 03 00 0000000000 000 2 130,89

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 2 130,89

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области" 936 03 09 0600000000 000 2 130,89

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений 936 03 09 0600002000 000 1 960,35

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 

службы 936 03 09 0600002080 000 1 960,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 03 09 0600002080 100 1 953,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 03 09 0600002080 200 6,60

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 03 09 06П0000000 000 170,54

Резервный  фонд администрации района 936 03 09 06П0005000 000 170,54

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 03 09 06П0005000 200 170,54

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 217 834,49

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 1 338,60

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области" 936 04 05 0600000000 000 240,00

Финансовое исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 04 05 0600016000 000 240,00

Обращение с животными в части организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 936 04 05 0600016160 000 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 05 0600016160 200 240,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Зуевского района Кировской области"
936 04 05 0800000000 000 6,00

Социальные выплаты в виде стипендий имени 

Ю.П.Генералова 936 04 05 0800007010 000 6,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 04 05 0800007010 300 6,00

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области" 936 04 05 1400000000 000 1 092,60



Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе (средства областного бюджета)
936 04 05 14000N4330 000 233,20

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000N4330 800 233,20

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе (средства федерального бюджета) 936 04 05 14000R4330 000 859,40

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000R4330 800 859,40

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 2 324,46

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района" 936 04 08 1000000000 000 2 324,46

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 1000003000 000 2 295,92

Поддержка транспортной инфраструктуры 936 04 08 1000003090 000 2 295,92

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003090 800 2 295,92

Обеспечение устойчивого развития экономики Кировской 

области, а также меры по профилактике и устранению 

последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции и иные цели 936 04 08 1000013080 000 28,54

Межбюджетные трансферты 936 04 08 1000013080 500 28,54

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 213 738,73

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области" 936 04 09 0600000000 000 1 457,31

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 04 09 06П0000000 000 1 457,31

Резервный  фонд администрации района 936 04 09 06П0005000 000 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 06П0005000 200 45,00

Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства 

Кировской области 936 04 09 06П0015400 000 1 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 06П0015400 200 1 270,00

Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства 

Кировской области 936 04 09 06П00S5400 000 142,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 06П00S5400 200 142,31

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Зуевского района Кировской области"
936 04 09 0800000000 000 185 706,04

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях 936 04 09 08000N3720 000 183 848,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 08000N3720 200 183 848,97

Софинансирование субсидии полученной из областного 

бюджета на развитие транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях 936 04 09 08000S3720 000 1 857,07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 08000S3720 200 1 857,07

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района" 936 04 09 1000000000 000 26 575,38

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 2 471,38

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003100 000 2 471,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000003100 200 2 221,38

Иные бюджетные ассигнования 936 04 09 1000003100 800 250,00

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 936 04 09 1000015000 000 22 897,00



Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 936 04 09 1000015080 000 22 897,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000015080 200 22 897,00

Софинансирование субсидий, полученных из областного 

бюджета 936 04 09 10000S5000 000 1 207,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 936 04 09 10000S5080 000 1 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 10000S5080 200 1 207,00

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 432,70

Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства в Зуевском районе Кировской области" 936 04 12 0700000000 000 417,70

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 936 04 12 0700009000 000 60,00

Исполнение полномочий в области градостроительной 

деятельности 936 04 12 0700009010 000 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 12 0700009010 200 60,00

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 936 04 12 0700015000 000 357,70

Подготовка сведений о границах населенных пунктов для 

включения в документы территориального планирования в 

случаях, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 936 04 12 0700015590 000 357,70

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0700015590 500 357,70

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Зуевском районе Кировской 

области" 936 04 12 1100000000 000 15,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 1100003000 000 15,00

Мероприятия в сфере предпринимательства 936 04 12 1100003110 000 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 12 1100003110 200 15,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 80 901,13

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 78 723,43

Муниципальная программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания» 936 05 01 0400000000 000 78 723,43

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и 

городская среда" 936 05 01 040F000000 000 78 723,43

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»
936 05 01 040F300000 000 78 723,43

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 936 05 01 040F367483 000 77 936,10

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
936 05 01 040F367483 400 77 936,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета 936 05 01 040F367484 000 708,40



Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
936 05 01 040F367484 400 708,40

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств районного 

бюджета 936 05 01 040F36748S 000 78,93

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
936 05 01 040F36748S 400 78,93

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 982,50

Муниципальная программа "Энегосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Зуевского 

района" 936 05 02 0900000000 000 794,30

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0900003000 000 644,68

Мероприятия в сфере энергосбережения 936 05 02 0900003080 000 644,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 0900003080 200 644,68

Софинансирование субсидий, полученных из областного 

бюджета 936 05 02 09000S5000 000 149,62

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидию из областного бюджета на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний 

период 936 05 02 09000S5490 000 149,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 09000S5490 200 149,62

Муниципальная программа "Управление имуществом 

муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области" 936 05 02 1300000000 000 188,20

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 1300003000 000 188,20

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом
936 05 02 1300003120 000 188,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 1300003120 200 188,20

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1 195,20

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области" 936 05 03 0600000000 000 430,20

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Зуевском 

районе" 936 05 03 0630000000 000 430,20

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0630003000 000 124,70

Мероприятия по охране окружающей среды 936 05 03 0630003070 000 124,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 03 0630003070 200 124,70

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 936 05 03 0630015000 000 290,20

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 936 05 03 0630015540 000 290,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 03 0630015540 200 290,20

Софинансирование субсидий, полученных из областного 

бюджета 936 05 03 06300S5000 000 15,30

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 936 05 03 06300S5540 000 15,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 03 06300S5540 200 15,30

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Зуевского района Кировской области"
936 05 03 0800000000 000 765,00

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
936 05 03 08000L5760 000 765,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 03 08000L5760 200 765,00

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 10,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000000 000 10,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области" 936 06 05 0600000000 000 10,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Зуевском 

районе" 936 06 05 0630000000 000 10,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 06 05 0630003000 000 10,00

Мероприятия по охране окружающей среды 936 06 05 0630003070 000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 06 05 0630003070 200 10,00

Образование 936 07 00 0000000000 000 134,63

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 936 07 05 0000000000 000 34,63

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области" 936 07 05 1400000000 000 34,63

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 936 07 05 1400015000 000 34,29

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих
936 07 05 1400015560 000 34,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 05 1400015560 200 34,29

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих
936 07 05 14000S5560 000 0,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 05 14000S5560 200 0,34

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 100,00

Муниципальная программа "Организация работы с 

молодежью в Зуевском районе Кировской области" 936 07 07 0200000000 000 75,00

Подпрограмма "Патриоты Зуевского района" 936 07 07 0220000000 000 75,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0220003000 000 75,00

Мероприятия для детей и молодежи 936 07 07 0220003030 000 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 0220003030 200 50,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан  

Зуевского района 936 07 07 0220003050 000 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 0220003050 200 25,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области" 936 07 07 0600000000 000 25,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью в Зуевском районе" 936 07 07 0620000000 000 25,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0620003000 000 25,00

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и 

преступлений 936 07 07 0620003060 000 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 0620003060 200 25,00

Культура, кинематография 936 08 00 0000000000 000 2 831,10

Культура 936 08 01 0000000000 000 2 831,10

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 

Зуевском районе" 936 08 01 0300000000 000 2 831,10

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 08 01 0300003000 000 206,10

Мероприятия в сфере культуры 936 08 01 0300003020 000 206,10



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 08 01 0300003020 200 42,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
936 08 01 0300003020 400 164,10

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 936 08 01 0300015000 000 2 500,00

Поддержка отрасли культуры 936 08 01 0300015600 000 2 500,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
936 08 01 0300015600 400 2 500,00

Софинансирование субсидий, полученных из областного 

бюджета 936 08 01 03000S5000 000 125,00

Поддержка отрасли культуры 936 08 01 03000S5600 000 125,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
936 08 01 03000S5600 400 125,00

Здравоохранение 936 09 00 0000000000 000 441,70

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 936 09 07 0000000000 000 441,70

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области" 936 09 07 1400000000 000 441,70

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов на реализацию мероприятий, связанных 

с обеспечением санитарно-эпидемиологической 

безопасности при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 936 09 07 140W058530 000 441,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 09 07 140W058530 200 441,70

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 18 870,41

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 350,00

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области" 936 10 01 1400000000 000 1 350,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
936 10 01 1400006000 000 1 350,00

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности)лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы
936 10 01 1400006010 000 1 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 1400006010 300 1 350,00

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 17 520,41

Муниципальная программа "Организация работы с 

молодежью в Зуевском районе Кировской области" 936 10 04 0200000000 000 696,01

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 10 04 02П0000000 000 696,01

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 936 10 04 02П00L4970 000 696,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 02П00L4970 300 696,01

Муниципальная программа "Социальная поддержка детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию в Зуевском районе Кировской области"
936 10 04 1600000000 000 16 824,40

Финансовое исполнение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 10 04 1600016000 000 9 063,80



Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой 936 10 04 1600016080 000 9 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 10 04 1600016080 200 177,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 1600016080 300 8 848,00

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 936 10 04 1600016090 000 38,80

Расходы по администрированию 936 10 04 1600016094 000 38,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 10 04 1600016094 200 38,80

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" (средства областного бюджета)
936 10 04 16000N0820 000 7 760,60

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
936 10 04 16000N0820 400 7 760,60

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 9 622,30

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 9 622,30

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в Зуевском районе Кировской области"
936 11 02 0500000000 000 9 593,30

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 11 02 0500002000 000 9 493,30

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 936 11 02 0500002110 000 9 493,30

Средства областного бюджета 936 11 02 050000211А 000 1 043,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 11 02 050000211А 100 1 003,14

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 050000211А 800 40,32

Средства районного бюджета на софинансирование 

расходов 936 11 02 050000211Б 000 7 655,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 11 02 050000211Б 100 5 780,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 050000211Б 200 1 873,10

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 050000211Б 800 1,60

Финансовое обеспечение расходных обязательств в целях 

софинансирования субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области 936 11 02 050000211В 000 794,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 11 02 050000211В 100 794,70

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 0500003000 000 100,00

Мероприятия по физической культуре и спорту 936 11 02 0500003040 000 100,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 11 02 0500003040 100 48,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 0500003040 200 52,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области" 936 11 02 0600000000 000 29,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 11 02 06П0000000 000 29,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 06П0003000 000 29,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 936 11 02 06П0003140 000 29,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 06П0003140 200 29,00

Обслуживание государственного и муниципального долга
936 13 00 0000000000 000 4 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 936 13 01 0000000000 000 4 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и регулирование межбюджетных отношений" 936 13 01 1500000000 000 4 000,00

Обслуживание муниципального долга Зуевского района
936 13 01 1500004000 000 4 000,00

Обслуживание государственного долга Российской 

Федерации 936 13 01 1500004000 700 4 000,00

Муниципальное учреждение  Зуевская Районная Дума 

Зуевского района Кировской области 943 00 00 0000000000 000 725,60

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 725,60

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 725,60

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 943 01 06 3200000000 000 725,60

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 943 01 06 3200001000 000 725,60

Председатель контрольно-счетной комиссии 943 01 06 3200001040 000 725,60

Средства областного бюджета 943 01 06 320000104А 000 725,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
943 01 06 320000104А 100 725,60



Приложение  № 12

Сумма  на 

2021 год 

(тыс.руб.)

Сумма  на 

2021 год  

(тыс.руб.)

000 00 00 0000000000 000 467 146,10 450 791,80
Муниципальное учреждение "Управление культуры Зуевского 

района Кировской области" 902 00 00 0000000000 000 56 760,40 55 312,10
Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 1 418,60 1 418,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 0000000000 000 1 346,80 1 346,80
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском 

районе" 902 01 04 0300000000 000 1 346,80 1 346,80
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района 902 01 04 0300001000 000 1 346,80 1 346,80
Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 902 01 04 0300001030 000 1 346,80 1 346,80

Средства областного бюджета 902 01 04 030000103А 000 1 346,80 1 346,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 01 04 030000103А 100 1 346,80 1 346,80
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 71,80 71,90
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском 

районе" 902 01 13 0300000000 000 71,80 71,90
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 902 01 13 0300016000 000 71,80 71,90
Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов 902 01 13 0300016010 000 71,80 71,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 01 13 0300016010 200 71,80 71,90
Образование 902 07 00 0000000000 000 6 487,10 6 493,20
Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 6 487,10 6 493,20
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском 

районе" 902 07 03 0300000000 000 6 487,10 6 493,20
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений 902 07 03 0300002000 000 6 487,10 6 493,20
Учреждения дополнительного образования 902 07 03 0300002030 000 6 487,10 6 493,20
Средства областного бюджета 902 07 03 030000203А 000 5 842,60 5 842,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 07 03 030000203А 100 5 780,90 5 780,90
Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 030000203А 800 61,70 61,70

Средства районного бюджета 902 07 03 030000203Б 000 644,50 650,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 07 03 030000203Б 100 80,00 80,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 07 03 030000203Б 200 564,50 570,60

Целевая 

статья

Вид 

рас- 

хода

Приложение  № 7

к решению Зуевской районной Думы «О бюджете 

муниципального образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов  районного  бюджета на 2021 год и на 2022 год

от 24.12.2019 № 1/46

Плановый период

Наименование расхода

Код 

глав- 

ного 

рас 

поряди- 

теля 

сред- 

ств бюд- 

жета 

рай- 

она

Раз- 

дел

Под- 

раз- 

дел



Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 48 345,30 46 886,10
Культура 902 08 01 0000000000 000 40 963,70 39 504,50
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском 

районе" 902 08 01 0300000000 000 40 963,70 39 504,50
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений 902 08 01 0300002000 000 40 431,70 39 504,50

Муниципальная клубная система Зуевского района 902 08 01 0300002040 000 27 752,70 26 926,80
Средства областного бюджета 902 08 01 030000204А 000 9 162,60 9 162,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 01 030000204А 100 8 563,30 8 563,30
Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000204А 800 599,30 599,30
Средства районного бюджета 902 08 01 030000204Б 000 18 590,10 17 764,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 01 030000204Б 100 7 563,30 6 563,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000204Б 200 11 026,80 11 200,90
Музеи 902 08 01 0300002050 000 1 804,10 1 801,60

Средства областного бюджета 902 08 01 030000205А 000 1 747,70 1 747,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 01 030000205А 100 1 747,70 1 747,70

Средства районного бюджета 902 08 01 030000205Б 000 56,40 53,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000205Б 200 56,40 53,90

Централизованная библиотечная система Зуевского района 902 08 01 0300002060 000 10 874,90 10 776,10
Средства областного бюджета 902 08 01 030000206А 000 5 155,50 5 155,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 01 030000206А 100 5 155,50 5 155,50
Средства районного бюджета 902 08 01 030000206Б 000 5 719,40 5 620,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 01 030000206Б 100 5 155,40 5 155,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000206Б 200 564,00 465,20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 7 381,60 7 381,60
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском 

районе" 902 08 04 0300000000 000 7 381,60 7 381,60
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений 902 08 04 0300002000 000 7 381,60 7 381,60
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 04 0300002090 000 1 603,20 1 603,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 0300002090 100 1 603,20 1 603,20
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений 902 08 04 0300002100 000 5 778,40 5 778,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 0300002100 100 5 778,40 5 778,40
Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 509,40 514,10
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 509,40 514,10
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском 

районе" 902 10 03 0300000000 000 509,40 514,10
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 902 10 03 0300016000 000 509,40 514,10

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 902 10 03 0300016120 000 399,00 399,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 0300016120 300 399,00 399,00



Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с 

учетом положений части 3 статьи 17 указанного Закона 902 10 03 0300016140 000 110,40 115,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 10 03 0300016140 200 1,10 1,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 0300016140 300 109,30 113,90
Муниципальное учреждение "Управление образования Зуевского 

района Кировской области" 903 00 00 0000000000 000 252 972,90 252 829,60
Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 1 015,60 1 015,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04 0000000000 000 1 015,60 1 015,60
Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района 

Кировской области" 903 01 04 0100000000 000 1 015,60 1 015,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района 903 01 04 0100001000 000 1 015,60 1 015,60
Аппарат администрации района и её отраслевых органов 903 01 04 0100001030 000 1 015,60 1 015,60
Средства областного бюджета 903 01 04 010000103А 000 1 015,60 1 015,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 01 04 010000103А 100 1 015,60 1 015,60
Образование 903 07 00 0000000000 000 244 194,70 243 804,10
Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 69 957,10 68 782,30
Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района 

Кировской области" 903 07 01 0100000000 000 69 957,10 68 782,30
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений 903 07 01 0100002000 000 45 264,20 44 089,40
Детские дошкольные учреждения 903 07 01 0100002010 000 45 264,20 44 089,40
Средства областного бюджета 903 07 01 010000201А 000 15 240,00 12 788,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 01 010000201А 100 14 427,70 11 975,70
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 010000201А 800 812,30 812,30

Средства районного бюджета 903 07 01 010000201Б 000 30 024,20 31 301,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 01 010000201Б 100 12 323,50 13 391,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 010000201Б 200 17 698,60 17 907,50

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 010000201Б 800 2,10 2,10
Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

субвенций из областного бюджета 903 07 01 0100017000 000 24 692,90 24 692,90
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 903 07 01 0100017140 000 24 692,90 24 692,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 01 0100017140 100 24 101,40 24 101,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 0100017140 200 591,50 591,50
Общее образование 903 07 02 0000000000 000 159 032,20 159 868,60
Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района 

Кировской области" 903 07 02 0100000000 000 159 032,20 159 868,60
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений 903 07 02 0100002000 000 54 876,40 55 517,80
Школы начальные, неполные средние и средние 903 07 02 0100002020 000 54 876,40 55 517,80

Средства областного бюджета 903 07 02 010000202А 000 14 968,60 14 968,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 010000202А 100 5 047,80 5 047,80
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 010000202А 800 9 920,80 9 920,80
Средства районного бюджета 903 07 02 010000202Б 000 39 907,80 40 549,20



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 010000202Б 100 3 724,70 3 724,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 010000202Б 200 33 316,90 33 958,30
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 010000202Б 800 2 866,20 2 866,20
Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

субвенций из областного бюджета 903 07 02 0100017000 000 88 061,00 88 256,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 903 07 02 0100017010 000 88 061,00 88 256,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 0100017010 100 86 143,50 86 338,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 0100017010 200 1 917,50 1 917,50
Расходные обязательства муниципального образования за счет 

средств областного бюджета, предоставляемые ему из 

федерального бюджета 903 07 02 0100050000 000 9 163,50 9 163,50
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 903 07 02 0100053030 000 9 163,50 9 163,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 0100053030 100 9 163,50 9 163,50
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 903 07 02 01000L3040 000 6 931,30 6 931,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 01000L3040 200 6 931,30 6 931,30
Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 5 330,10 5 347,90
Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района 

Кировской области" 903 07 03 0100000000 000 5 330,10 5 347,90
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений 903 07 03 0100002000 000 5 330,10 5 347,90
Учреждения дополнительного образования 903 07 03 0100002030 000 5 330,10 5 347,90

Средства областного бюджета 903 07 03 010000203А 000 15,38 15,38
Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 010000203А 800 15,38 15,38

Средства районного бюджета 903 07 03 010000203Б 000 5 314,72 5 332,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 03 010000203Б 100 4 374,72 4 374,72
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 03 010000203Б 200 940,00 957,80
Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 132,60 1 132,60
Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района 

Кировской области" 903 07 07 0100000000 000 1 132,60 1 132,60

Расходные обязательства муниципального образования, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения за счет субсидий из областного 

бюджета, получаемых на условиях софинансирования 903 07 07 0100015000 000 750,60 750,60
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием 903 07 07 0100015060 000 750,60 750,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 07 0100015060 200 750,60 750,60

Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 903 07 07 01000S5000 000 382,00 382,00
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием 903 07 07 01000S5060 000 382,00 382,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 07 01000S5060 200 382,00 382,00
Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 8 742,70 8 672,70



Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района 

Кировской области" 903 07 09 0100000000 000 8 742,70 8 672,70
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений 903 07 09 0100002000 000 8 742,70 8 672,70
Централизованная бухгалтерия 903 07 09 0100002070 000 7 072,20 7 032,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 09 0100002070 100 7 030,80 7 030,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 09 0100002070 200 40,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 0100002070 800 1,40 1,40
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 09 0100002090 000 1 670,50 1 640,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 09 0100002090 100 1 640,50 1 640,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 09 0100002090 200 30,00 0,00
Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 7 762,60 8 009,90
Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 5 888,60 6 135,90
Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района 

Кировской области" 903 10 03 0100000000 000 5 888,60 6 135,90
Финансовое исполнение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 903 10 03 0100016000 000 5 888,60 6 135,90

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с 

учетом положений части 3 статьи 17 указанного Закона 903 10 03 0100016140 000 5 888,60 6 135,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 10 03 0100016140 200 56,00 58,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 0100016140 300 5 832,60 6 077,50
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 874,00 1 874,00
Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского района 

Кировской области" 903 10 04 0100000000 000 1 874,00 1 874,00
Финансовое исполнение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 903 10 04 0100016000 000 1 874,00 1 874,00
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 903 10 04 0100016130 000 1 874,00 1 874,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 10 04 0100016130 200 54,00 54,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0100016130 300 1 820,00 1 820,00
Муниципальное учреждение "Управление финансов Зуевского 

района Кировской области" 912 00 00 0000000000 000 19 845,44 23 765,50
Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 8 014,44 11 722,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 6 217,10 6 127,10
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

и регулирование межбюджетных отношений" 912 01 04 1500000000 000 6 217,10 6 127,10
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района 912 01 04 1500001000 000 6 217,10 6 127,10

Организация бюджетного процесса 912 01 04 1500001050 000 6 217,10 6 127,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 912 01 04 1500001050 100 6 127,10 6 127,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 912 01 04 1500001050 200 90,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 1 797,34 5 595,30
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район 

Кировской области" 912 01 13 1400000000 000 2,90 2,90
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 912 01 13 1400016000 000 2,90 2,90



Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий) 912 01 13 1400016050 000 2,90 2,90

Межбюджетные трансферты 912 01 13 1400016050 500 2,90 2,90
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

и регулирование межбюджетных отношений" 912 01 13 1500000000 000 1 794,44 5 592,40
Условно утверждаемые расходы 912 01 13 1500088000 000 1 794,44 5 592,40
Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 1500088000 800 1 794,44 5 592,40
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 912 14 00 0000000000 000 11 831,00 12 043,10
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 912 14 01 0000000000 000 3 414,00 3 412,00
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

и регулирование межбюджетных отношений" 912 14 01 1500000000 000 3 414,00 3 412,00
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 912 14 01 1500016000 000 3 414,00 3 412,00
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 14 01 1500016030 000 3 414,00 3 412,00
Межбюджетные трансферты 912 14 01 1500016030 500 3 414,00 3 412,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 8 417,00 8 631,10
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

и регулирование межбюджетных отношений" 912 14 03 1500000000 000 8 417,00 8 631,10
Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 912 14 03 1500010000 000 8 417,00 8 631,10
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений 912 14 03 1500010010 000 3 337,30 3 535,20
Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010010 500 3 337,30 3 535,20
Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 912 14 03 1500010030 000 5 079,70 5 095,90
Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010030 500 5 079,70 5 095,90
Администрация Зуевского района Кировской области 936 00 00 0000000000 000 136 841,76 118 159,00
Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 27 036,20 26 835,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 936 01 02 0000000000 000 1 292,40 1 292,40
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район 

Кировской области" 936 01 02 1400000000 000 1 292,40 1 292,40
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района 936 01 02 1400001000 000 1 292,40 1 292,40
Высшее должностное лицо (глава) Зуевского района 936 01 02 1400001010 000 1 292,40 1 292,40

Средства областного бюджета 936 01 02 140000101А 000 1 292,40 1 292,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 02 140000101А 100 1 292,40 1 292,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 20 369,90 20 362,90
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район 

Кировской области" 936 01 04 1400000000 000 19 037,90 19 030,90
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района 936 01 04 1400001000 000 16 548,90 16 541,90
Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 936 01 04 1400001030 000 16 548,90 16 541,90

Средства областного бюджета 936 01 04 140000103А 000 16 541,90 16 541,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 140000103А 100 16 541,90 16 541,90

Средства районного бюджета 936 01 04 140000103Б 000 7,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 140000103Б 200 7,00 0,00
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 936 01 04 1400016000 000 2 489,00 2 489,00
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 

программами 936 01 04 1400016020 000 1 641,00 1 641,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 1400016020 100 1 641,00 1 641,00



Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию 936 01 04 1400016060 000 848,00 848,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 1400016060 100 848,00 848,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию в Зуевском районе 

Кировской области" 936 01 04 1600000000 000 1 332,00 1 332,00
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 936 01 04 1600016000 000 1 332,00 1 332,00
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 1600016040 000 1 332,00 1 332,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 1600016040 100 1 272,60 1 272,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 1600016040 200 59,40 59,40
Судебная система 936 01 05 0000000000 000 1,00 19,20
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район 

Кировской области" 936 01 05 1400000000 000 1,00 19,20
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 936 01 05 1400051200 000 1,00 19,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 05 1400051200 200 1,00 19,20
Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 100,00 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской области" 936 01 11 0600000000 000 100,00 100,00
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 11 06П0000000 000 100,00 100,00

Резервный  фонд администрации района 936 01 11 06П0005000 000 100,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 06П0005000 800 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 5 272,90 5 060,80

Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области" 936 01 13 1300000000 000 297,60 255,60
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений 936 01 13 1300002000 000 219,60 219,60
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 936 01 13 1300002090 000 219,60 219,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 13 1300002090 100 219,60 219,60
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 1300003000 000 78,00 36,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 936 01 13 1300003130 000 78,00 36,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 1300003130 200 78,00 36,00
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район 

Кировской области" 936 01 13 1400000000 000 4 975,30 4 805,20
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений 936 01 13 1400002000 000 4 975,20 4 805,10
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений 936 01 13 1400002100 000 4 975,20 4 805,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 13 1400002100 100 2 871,00 2 871,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 1400002100 200 1 992,20 1 872,10
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1400002100 800 112,00 62,00



Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 936 01 13 1400016000 000 0,10 0,10
Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий) 936 01 13 1400016050 000 0,10 0,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 1400016050 200 0,10 0,10
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 1 790,40 1 787,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 1 790,40 1 787,30

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской области" 936 03 09 0600000000 000 1 790,40 1 787,30
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений 936 03 09 0600002000 000 1 790,40 1 787,30

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 936 03 09 0600002080 000 1 790,40 1 787,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 03 09 0600002080 100 1 787,40 1 787,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 03 09 0600002080 200 3,00 0,00
Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 30 720,30 61 204,60
Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 960,90 695,40

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской области" 936 04 05 0600000000 000 240,00 240,00
Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 936 04 05 0600016000 000 240,00 240,00
Обращение с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 936 04 05 0600016160 000 240,00 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 05 0600016160 200 240,00 240,00
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район 

Кировской области" 936 04 05 1400000000 000 720,90 455,40
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (средства 

областного бюджета) 936 04 05 14000N4330 000 154,20 97,50

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000N4330 800 154,20 97,50
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (средства 

федерального бюджета) 936 04 05 14000R4330 000 566,70 357,90
Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000R4330 800 566,70 357,90

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 438,00 1 438,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района" 936 04 08 1000000000 000 1 438,00 1 438,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 1000003000 000 1 438,00 1 438,00
Поддержка транспортной инфраструктуры 936 04 08 1000003090 000 1 438,00 1 438,00
Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003090 800 1 438,00 1 438,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 28 271,40 59 021,20
Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района" 936 04 09 1000000000 000 28 271,40 59 021,20
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 3 990,40 4 268,20

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003100 000 3 990,40 4 268,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000003100 200 3 990,40 4 268,20

Расходные обязательства муниципального образования, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения за счет субсидий из областного 

бюджета, получаемых на условиях софинансирования 936 04 09 1000015000 000 23 065,00 53 537,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 936 04 09 1000015080 000 23 065,00 23 065,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000015080 200 23 065,00 23 065,00
Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в границах городских населенных пунктов 936 04 09 1000015550 000 0,00 30 472,00
Межбюджетные трансферты 936 04 09 1000015550 500 0,00 30 472,00



Софинансирование субсидий, полученных из областного бюджета 936 04 09 10000S5000 000 1 216,00 1 216,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 936 04 09 10000S5080 000 1 216,00 1 216,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 10000S5080 200 1 216,00 1 216,00
Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 50,00 50,00
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в 

Зуевском районе Кировской области" 936 04 12 0700000000 000 50,00 50,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении переданных полномочий 936 04 12 0700009000 000 50,00 50,00

Исполнение полномочий в области градостроительной деятельности 936 04 12 0700009010 000 50,00 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 12 0700009010 200 50,00 50,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 43 952,66 0,00
Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 43 952,66 0,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания» 936 05 01 0400000000 000 43 952,66 0,00
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская 

среда" 936 05 01 040F000000 000 43 952,66 0,00
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 936 05 01 040F300000 000 43 952,66 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 936 05 01 040F367483 000 43 513,10 0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 936 05 01 040F367483 400 43 513,10 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета 936 05 01 040F367484 000 395,60 0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 936 05 01 040F367484 400 395,60 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств районного бюджета 936 05 01 040F36748S 000 43,96 0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 936 05 01 040F36748S 400 43,96 0,00
Культура, кинематография 936 08 00 0000000000 000 93,00 93,00
Культура 936 08 01 0000000000 000 93,00 93,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Зуевском 

районе" 936 08 01 0300000000 000 93,00 93,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 08 01 0300003000 000 93,00 93,00
Мероприятия в сфере культуры 936 08 01 0300003020 000 93,00 93,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 936 08 01 0300003020 400 93,00 93,00
Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 19 562,40 14 521,90

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 350,00 1 350,00
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район 

Кировской области" 936 10 01 1400000000 000 1 350,00 1 350,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 936 10 01 1400006000 000 1 350,00 1 350,00
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности)лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 936 10 01 1400006010 000 1 350,00 1 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 1400006010 300 1 350,00 1 350,00
Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 18 212,40 13 171,90
Муниципальная программа "Организация работы с молодежью в 

Зуевском районе Кировской области" 936 10 04 0200000000 000 679,00 601,70
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 10 04 02П0000000 000 679,00 601,70

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 936 10 04 02П00L4970 000 679,00 601,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 02П00L4970 300 679,00 601,70
Муниципальная программа "Социальная поддержка детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию в Зуевском районе 

Кировской области" 936 10 04 1600000000 000 17 533,40 12 570,20



Финансовое исполнение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 936 10 04 1600016000 000 9 067,30 9 042,60
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой 936 10 04 1600016080 000 9 025,00 9 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 10 04 1600016080 200 177,00 177,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 1600016080 300 8 848,00 8 848,00

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию" 936 10 04 1600016090 000 42,30 17,60
Расходы по администрированию 936 10 04 1600016094 000 42,30 17,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 10 04 1600016094 200 42,30 17,60
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию" (средства областного 

бюджета) 936 10 04 16000N0820 000 8 466,10 3 527,60
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 936 10 04 16000N0820 400 8 466,10 3 527,60
Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 9 686,80 9 716,90
Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 9 686,80 9 716,90
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в Зуевском районе Кировской области" 936 11 02 0500000000 000 9 686,80 9 716,90
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений 936 11 02 0500002000 000 9 686,80 9 716,90
Учреждение в сфере физической культуры и спорта 936 11 02 0500002110 000 9 686,80 9 716,90

Средства областного бюджета 936 11 02 050000211А 000 40,32 40,32
Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 050000211А 800 40,32 40,32

Средства районного бюджета на софинансирование расходов 936 11 02 050000211Б 000 9 646,48 9 676,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 11 02 050000211Б 100 7 343,28 7 343,28
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 050000211Б 200 2 301,60 2 331,70
Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 050000211Б 800 1,60 1,60

Обслуживание государственного и муниципального долга 936 13 00 0000000000 000 4 000,00 4 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 936 13 01 0000000000 000 4 000,00 4 000,00
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

и регулирование межбюджетных отношений" 936 13 01 1500000000 000 4 000,00 4 000,00

Обслуживание муниципального долга Зуевского района 936 13 01 1500004000 000 4 000,00 4 000,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 936 13 01 1500004000 700 4 000,00 4 000,00
Муниципальное учреждение  Зуевская Районная Дума Зуевского 

района Кировской области 943 00 00 0000000000 000 725,60 725,60
Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 725,60 725,60

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 725,60 725,60

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 943 01 06 3200000000 000 725,60 725,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района 943 01 06 3200001000 000 725,60 725,60
Председатель контрольно-счетной комиссии 943 01 06 3200001040 000 725,60 725,60
Средства областного бюджета 943 01 06 320000104А 000 725,60 725,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 943 01 06 320000104А 100 725,60 725,60



Всего источников финансирования дефицита  бюджета 9 110,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 6 123,14

Получение кредитов  от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 96 123,14

Получение кредитов  от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

936 01 02 00 00 05 0000 710 96 123,14

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 90 000,00

Погашение кредитов, полученные  от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

936 01 02 00 00 05 0000 810 90 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 14 584,00

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации муниципальным районом  в валюте Российской 
Федерации  

000 01 03 01 00 05 0000 710 14 584,00

Получение бюджетных  кредитов за счет средств областного бюджета на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета  

936 01 03 01 00 05 0001 710 0,00

Получение   кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на счете  бюджета 

936 01 03 01 00 05 0002 710 14 584,00

Погашение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 14 584,00

Погашение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации муниципальным 
районом

000 01 03 01 00 05 0000 810 14 584,00

Погашение бюджетных  кредитов, предоставленных  за счет средств 
областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета муниципального района  

936 01 03 01 00 05 0001 810 0,00

Погашение   кредитов, предоставленных  за счет средств федерального 
бюджета на пополнение остатков средств на счете  бюджета  

936 01 03 01 00 05 0002 810 14 584,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 986,86

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 0000 0000 500 835 077,66

Увеличение прочих остатков средств  бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 835 077,66

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 510 835 077,66

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 
районов

912 01 05 02 01 05 0000 510 835 077,66

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 838 064,52

Уменьшение прочих остатков средств  бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 600 838 064,52

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 838 064,52

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 
районов

912 01 05 02 01 05 0000 610 838 064,52

Приложение  № 8

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита  районного бюджета  на 2020 год

Приложение  № 15
к решению Зуевской районной Думы «О бюджете 
муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

от 24.12.2019 № 1/46

в том числе:

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма (тыс.руб.)



Вид долговых обязателсьств

Предельный срок погашения 

долговых обязательств, 

возникающих при 

осуществлении заимствований

Объем привлечения 

средств в районный 

бюджет,                       

тыс. руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
до 3 лет 96 123,14

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
14 584,00

в т.ч.                                                  

  - бюджетные кредиты, получаемые из областного 

бюджета 

не позднее 25 декабря 

текущего 

финансового года

0,00

 - бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств  

федерального бюджета на пополнение  остатков средств на 

счете бюджета *

не позднее 25 ноября 

текущего 

финансового года

14 584,00

Объем погашения 

основной суммы долга 

(тыс. руб.)

90 000,00

14 584,00

0,00

14 584,00

Приложение  №  9

  - бюджетные кредиты, получаемые из областного бюджета 

 - бюджетные кредиты, предоставленные за счет средств  федерального бюджета 

на пополнение  остатков средств на счете бюджета *

* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета в

2020 году составляет 14584,00 тыс. рублей, что не превышает одной двенадцатой утвержденного объема доходов районного бюджета на

2020 год, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

2. Погашение в 2020 году муниципальных долговых обязательств                                                                                 

Зуевского района, выраженных в валюте Российской Федерации

Вид долговых обязателсьств

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

в т.ч.                                                  

Программа
муниципальных внутренних заимствований Зуевского района на 2020 год                                                                                                              

1.Муниципальные внутренние заимствования Зуевского района,                                                                                                 

осуществляемые в 2020 году

Приложение  №  17

к решению Зуевской районной Думы «О 

бюджете муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской 

области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 
от 24.12.2019 № 1/46



№ 

п/п
Сумма (тыс.рублей)

1 611,10

2 Кордяжское  сельское поселение 873,20

3 Косинское сельское поселение 2 170,90

4 721,20

5 429,20

6 Сезеневское сельское поселение 1 603,90

7 0,00

8 846,90

9 118,00

10 200,00

7 574,40

Соколовское сельское поселение

Сунское сельское поселение

Октябрьское сельское поселение

Мухинское сельское поселение

Семушинское сельское поселение

Приложение  № 10

ИТОГО

Наименование муниципального образования

Приложение  № 26

от 24.12.2019 № 1/46

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений на 2020 год           

Зуевское городское поселение

к решению Зуевской районной Думы «О 

бюджете муниципального образования 

Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

Зуёвское сельское поселение



№ 

п/п Сумма (тыс.рублей)

1 Мухинское сельское поселение 1 980,70

2 Сезеневское сельское поселение 1 487,40

3 Семушинское сельское поселение 1 107,70

4 Сунское сельское поселение 1 143,56

5 719,36

Приложение  №11

ИТОГО

Наименование муниципального образования

Приложение  № 28

от 24.12.2019 № 1/46

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение пожарной 

безопасности на 2020 год           

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 

годов» 



№ п/п Сумма (тыс.рублей)

1 0,00

2 423,80

3 212,00

635,80

от 24.12.2019   № 1/46 

ИТОГО

Соколовское сельское поселение

Октябрьское сельское поселение

Приложение  № 12

Приложение  № 30

к решению Зуевской 

районной Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 

2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий местным бюджетам  на осуществление  дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов поселений  на 2020 год

Сезеневское сельское поселение

Наименование муниципального образования



 
 
 
 

ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  

25.08.2020                                                        2/54 

г. Зуевка 

Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний на территории муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области по вопросам 
градостроительной деятельности  

 
 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, Положением о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район 

Кировской области, утвержденным решением Зуевской районной Думы 

Кировской области от 25.11.2005 № 119/53 «Об утверждении Положения о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области», Зуевская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области по 

вопросам градостроительной деятельности согласно приложению. 
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2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством, подлежит опубликованию в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель Зуевской районной Думы            Л.Н. Ищук 

Глава Зуевского района                                       А.Н. Кощеев 

__________________________________________________________________ 
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 Приложение 
  

УТВЕРЖДЕН 
 
решением Зуевской районной Думы 
от 25.08.2020  № 2/54 

 
ПОРЯДОК 

организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний на территории муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области по вопросам 
градостроительной деятельности  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области и 

устанавливает правила организации и проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (далее – по проектам) 

на территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 

(далее – общественные обсуждения или публичные слушания) и определяет: 

1.1.1. порядок организации и проведения общественных обсуждений, 
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публичных слушаний по проектам; 

1.1.2. организатора общественных обсуждений, публичных слушаний; 

1.1.3. срок проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний; 

1.1.4. официальный сайт уполномоченного на проведение 

общественных обсуждений, публичных слушаний органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения проектов, подлежащих рассмотрению на общественных 

обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к ним 

(далее – официальный сайт); 

1.1.5. требования к информационным стендам, на которых 

размещаются оповещения о начале общественных обсуждений, публичных 

слушаний; 

1.1.6. форму оповещения о начале общественных обсуждений, 

публичных слушаний; 

1.1.7. порядок подготовки и форму протокола общественных 

обсуждений, публичных слушаний; 

1.1.8. порядок подготовки и форму заключения о результатах 

общественных обсуждений, публичных слушаний; 

1.1.9. порядок проведения экспозиции проектов, подлежащих 

рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, 

включая порядок консультирования посетителей экспозиции таких проектов. 

1.2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на 

территории района, в отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
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участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

1.3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 

проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 

зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных 

участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в 

случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса 

РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску негативного воздействия на 

окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

1.4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в 

целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
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юридических лиц). Участники общественных обсуждений или публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

1.5. Не требуется представление указанных в пункте 1.4 настоящего 

Порядка документов, подтверждающих сведения об участниках 

общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся 

предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или 

информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на 

официальном сайте или в информационных системах). При этом для 

подтверждения сведений, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, 

может использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.6. На общественные обсуждения или публичные слушания в 

обязательном порядке выносятся: 

1.6.1. проекты генерального плана муниципального образования, 
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проекты изменений в генеральный план; 

1.6.2. проекты правил землепользования и застройки муниципального 

образования, проекты изменений в правила; 

1.6.3. проекты планировки территории и проекты внесения изменений в 

них; 

1.6.4. проекты межевания территорий и проекты внесения изменений в 

них; 

1.6.5. проекты решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства; 

1.6.6. проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

1.6.7. проекты правил благоустройства и проекты внесения изменений 

в них. 

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний 

2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в 

связи с подготовкой проектов документов, указанных в пункте 1.6 

настоящего Порядка, а также в связи с обращениями заинтересованных лиц в 

целях решения вопросов, указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка. 

2.2. Общественные обсуждения или публичные слушания назначаются 

главой района. 

2.3. Глава района принимает решение о назначении общественных 

обсуждений или публичных слушаний в срок, установленный настоящим 

Порядком для соответствующего проекта или вопроса градостроительной 

деятельности. 

2.4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из 

следующих этапов: 
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2.4.1. оповещение о начале общественных обсуждений; 

2.4.2. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт) и (или) в государственной или 

муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение 

общественных обсуждений с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), либо на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее – 

информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого 

проекта; 

2.4.3. проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях; 

2.4.4. подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

2.4.5. подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений. 

2.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из 

следующих этапов: 

2.5.1. оповещение о начале публичных слушаний; 

2.5.2. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

2.5.3. проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях; 

2.5.4. проведение собрания или собраний участников публичных 

слушаний; 

2.5.5. подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

2.5.6. подготовка и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний. 
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2.6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний  не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 

сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в 

случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных 

средствах массовой информации. 

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных 

около здания, уполномоченного на проведение общественных обсуждений 

или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, 

и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, 

указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, иными способами, 

обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний к указанной информации. 

3. Организатор общественных обсуждений или публичных 

слушаний 

3.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний, является 

администрация Зуевского района Кировской области (далее – администрация 

района). 

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний 

4.1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в 

сроки, определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации: 
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4.1.1. по проекту генерального плана муниципального образования, по 

проекту, предусматривающему внесение в него изменений, срок проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 

одного месяца и более трех месяцев с момента оповещения жителей 

муниципального образования об их проведении до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

4.1.2. по проекту правил землепользования и застройки, по проекту о 

внесении в них изменений продолжительность общественных обсуждений 

или публичных слушаний составляет не менее одного и не более трех 

месяцев со дня опубликования такого проекта (не более одного месяца по 

проекту в части внесения изменений в градостроительный регламент, 

установленный для конкретной территориальной зоны) до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

4.1.3. по проектам планировки территории и проектам межевания 

территории, по проектам, предусматривающим внесение в них изменений, 

срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня 

оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 

месяцев; 

4.1.4. по проектам правил благоустройства территорий, по проектам, 

предусматривающим внесение в них изменений срок проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 

месяцев; 
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4.1.5. по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства срок проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального 

образования об их проведении до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может 

быть более одного месяца; 

4.1.6. по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства срок проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 

муниципального образования об их проведении до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний не может быть более одного месяца. 

Информация о сроках проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам указывается в оповещении о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

5. Официальный сайт и (или) информационные системы 

5.1. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационные материалы к нему размещаются на 

официальном сайте органа местного самоуправления и (или) в 

государственной или муниципальной информационной системе, 

обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее – 

информационные системы). 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте 

органа местного самоуправления (далее – официальный сайт). 
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Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 

обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем 

предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к 

официальному сайту, информационным системам в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 

помещениях органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им 

организаций). 

Посредством официального сайта или информационных систем в 

случае проведения общественных обсуждений участники общественных 

обсуждений имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 

проекта. 

5.2. Официальный сайт и (или) информационные системы должны 

обеспечивать возможность: 

5.2.1. проверки участниками общественных обсуждений полноты и 

достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных 

системах внесенных ими предложений и замечаний; 

5.2.2. представления информации о результатах общественных 

обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 

 

6. Требования к информационным стендам 

6.1. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о 

начале общественных обсуждений или публичных слушаний, должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. 

6.2. Информационные стенды оборудуются около или внутри здания, 

уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных 
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слушаний органа местного самоуправления, иных предприятий и 

организаций, в местах массового скопления людей по договоренности с 

указанными предприятиями и организациями, в местах массового скопления 

граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении 

которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 

территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в пункте 1.3 

настоящего Порядка (далее – территория, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, 

обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний к указанной информации. 

6.3. Информационные стенды, на которых размещается оповещение о 

начале общественных обсуждений или публичных слушаний, должны 

размещаться в месте, имеющем достаточное свободное пространство, 

позволяющее пользователю находиться около стенда и знакомиться с 

информацией. 

6.4. При размещении информационного стенда внутри помещения 

должен быть обеспечен доступ через центральный вход в здание. 

6.5. При размещении информации на стенде должны соблюдаться 

следующие требования: 

размещение информации на стенде на уровне глаз человека 

среднестатистического роста; 

использование удобного для чтения шрифта текста на белом фоне; 

понятная для пользователей структура и логическая 

последовательность изложения текста на стенде; 

наличие содержания и цветовой маркировки текста, позволяющей без 

временных затрат найти нужный блок информации на стенде; 

обеспечение возможности копирования, записи информации на 

запоминающие устройства пользователя информации, запрет на введение 

препятствий для фото- и видеосъемки; 
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6.6. В случае недостаточной освещенности, затрудняющей 

ознакомление граждан с информацией, должно быть обеспечено постоянное 

освещение стендов. В темное время суток наличие освещения 

информационных стендов обязательно. 

7. Форма оповещения 

7.1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

оповещает жителей о предстоящих общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях путем обнародования постановления администрации 

района о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Одновременно постановление администрации района о назначении 

общественных обсуждений или публичных слушаний размещается на 

официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7.2. Дополнительно осуществляется информирование населения в 

форме объявлений по месту расположения обсуждаемого на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях проекта (вопроса). 

7.3. В объявлении о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний должна содержаться информация: 

о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к 

такому проекту; 

о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 

о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 

экспозиций; 
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о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях. 

7.4. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно 

содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены 

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, или об 

информационных системах, в которых будут размещены такой проект и 

информационные материалы к нему, с использованием которых будут 

проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных 

слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на 

котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, 

времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных 

слушаний. 

7.5. В сообщении, направляемом правообладателям земельных 

участков, объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.3 

настоящего Порядка указываются: 

1) наименование проекта (вопроса), по которому проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 

2) сведения о сроке проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний, в том числе: дате, времени и месте проведения 

открытого обсуждения проектов (вопросов), рассматриваемых на публичных 

слушаниях; 

3) порядок и срок приема предложений и замечаний по проекту 

(вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях 
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или публичных слушаниях, перечисленные в пункте 1.6 настоящего Порядка, 

размещаются на информационных стендах, оборудованных около здания, 

уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления 

граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении 

которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 

территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в пункте 1.3 

(далее – территория, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания), иными способами, 

обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний к указанной информации. 

8. Порядок подготовки и форма протокола общественных 

обсуждений, публичных слушаний и порядок подготовки и форма 

заключения о результатах общественных обсуждений, публичных 

слушаний 

8.1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или 

публичных слушаний (по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку). 

На основании протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

осуществляет подготовку заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний (по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку). 

Протокол, заключение общественных обсуждений или публичных 

слушаний оформляются организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний в трех экземплярах. Первый и второй экземпляры 

хранятся в органе, уполномоченном на проведение общественных 
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обсуждений или публичных слушаний, третий направляется в орган, 

назначивший общественные обсуждения или публичные слушания. 

8.2. Заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте 

муниципального образования в сети Интернет и (или) в информационных 

системах. 

9. Порядок проведения экспозиции 

9.1. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, 

обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг  и открытие 

экспозиции или экспозиций такого проекта  организатор общественных 

обсуждений или публичных слушаний в течение всего периода размещения 

на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему открывает и проводит экспозицию или экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

9.2. В ходе работы экспозиции организатор общественных обсуждений 

или публичных слушаний организует консультирование посетителей, 

распространение информационных материалов о проекте, подлежащем 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 
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уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний органа местного самоуправления или Комиссией, созданной 

уполномоченным органом, и (или) разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

9.3. Ознакомление посетителей с экспозицией (экспозициями) проекта 

осуществляется посредством личного посещения в соответствии с 

установленными часами приема органа местного самоуправления, 

уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний (или органа местного самоуправления, осуществляющего 

организационную деятельность комиссии по землепользованию и застройке), 

в течение всего периода проведения экспозиции (или экспозиций) такого 

проекта, но не позднее двух дней до планируемой даты завершения 

общественных обсуждений или публичных слушаний, в целях включения 

предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний в протокол общественных обсуждений или публичных 

слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

________ 
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  Приложение № 1 
  

к Порядку организации и проведения 
общественных обсуждений, 
публичных слушаний на территории 
муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 
Кировской области по вопросам 
градостроительной деятельности 

 
ФОРМА 

протокола общественных обсуждений или  публичных слушаний  

по проекту _____________________________________________ 

(наименование проекта) 
___________________________ 
(дата оформления протокола) 
 
1. Информация об организаторе общественных обсуждений или 

публичных слушаний:_______________________________________________. 
2. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его 
опубликования:____________________________________________________. 

3. Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 
замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания:_______________________________________________. 

4. Предложения и замечания участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний: 

4.1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания: ________________________________. 

4.2.Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний:________________________________. 

 
Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных 
обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) на _________листах. 
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Организатор общественных обсуждений 
или публичных слушаний:_________________                             __________ 
 (указывается должность, фамилия, имя, отчество)                                                                          (подпись) 
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 Приложение № 2 
  

к Порядку организации и проведения 
общественных обсуждений, 
публичных слушаний на территории 
муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 
Кировской области по вопросам 
градостроительной деятельности 
 

ФОРМА 
заключения о результатах общественных обсуждений  или публичных 

слушаний по проекту _____________________________________________ 
                                                             (наименование проекта) 
______________________________________ 
(дата оформления заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний) 
 
1. Наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли 
участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях: 
__________________________________________________________________. 

2. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний: 
__________________________________________________________________. 

3. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний: 

3.1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: _______________________________________________________.  

3.2. Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных :_________________________________________. 

4. Аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений  или публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний  предложений и замечаний и выводы 
по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
__________________________________________________________________. 
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Организатор общественных обсуждений 
или публичных слушаний:_________________                             __________ 
 (указывается должность, фамилия, имя, отчество)                                                                          (подпись) 

 



 
 

 

 

 
 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
25.08.2020                                                                                                    № 4/54 

 г. Зуевка 

О внесении  изменений в решение Зуевской районной Думы  
от 26.05.2020 № 6/51 

 
 
              В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства», решением Зуевской районной Думы 

Кировской области от 25.10.2006 № 95/11 «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Зуевского района», Зуевская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Пункт 1 решения Зуевской районной Думы от 26.05.2020 № 6/51 «О 

мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

изменить и изложить в следующей редакции: 

«1. Администрации Зуевского района Кировской области в отношении 

муниципального имущества, предоставленного по договорам аренды 

субъектам малого и среднего предпринимательства в виде оказания 

имущественной поддержки, которые заключены до 1 апреля 2020 года, 

обеспечить предоставление отсрочки уплаты арендной платы, 

предусмотренной в 2020 году, на следующих условиях:  

отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года; 



задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 

2021 года в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023 

года, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 

которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по 

договору аренды; 

в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование 

чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с 

несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в 

том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды); 

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 

уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки; 

дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие 

отсрочку, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со дня 

поступления соответствующего обращения арендаторов 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель Зуевской районной Думы           Л.Н. Ищук 
 
 
И.о. главы Зуевского района     В.В. Пантюхин 
__________________________________________________________________ 
 
 



 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Зуевского района Кировской области от 12.07.2017 № 341 
 
 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», статьей 21 Устава муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, решением Зуевской районной 

Думы от 26.04.2017 № 8/9 «Об утверждении Положения о порядке  

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»», администрация Зуевского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

25.08.2020  № 508 
г. Зуевка 



Федерации», утвержденный постановлением администрации Зуевского 

района Кировской области от 12.07.2017 № 341 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»», изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством и подлежит обязательному опубликованию 

в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                                                                                                 

И.о. главы Зуевского района                      В.В. Пантюхин 
 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 
  

 
Заведующий отделом по делам 
муниципальной собственности и земельным 
ресурсам администрации района   

  
 
 
Н.Н. Чиркова  

   
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель главы администрации района 
по экономике и финансам 
 

Заведующий отделом экономического 
развития и инвестиций муниципального 
района администрации района 
 

Заведующий сектором правой работы  
администрации района      

  
 
 
С.М. Наговицина 
 
 
 
Т.А. Вострикова 
 
Р.В. Крук 

 
Разослать: дело, ОДМС и ЗР-3, отдел экономики-1 



 

Приложение
к постановлению администрации Зуевского района Кировской области
от 25.08.2020 № 508

ПЕРЕЧЕНЬ

1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Номер
Тип (кадастровый, 

условный, устаревший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Кировская область, город Зуевка, улица 

Кирова, дом 55
здание 43:09:310146:270 кадастровый площадь 744,6 кв. м Реммастерская

2
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310102:193 кадастровый площадь 41,5 кв. м Административное

3
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310102:191 кадастровый площадь 13,8 кв. м Административное

4
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310102:192 кадастровый площадь 14,6 кв. м Административное

5
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310102:195 кадастровый площадь 34,3 кв. м Административное

6
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310120:293 кадастровый площадь 41,3 кв. м Административное

7
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310102:194 кадастровый площадь 65,3 кв. м Административное

8
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310120:225 кадастровый площадь 33,4 кв. м Административное

9
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310102:197 кадастровый площадь 35,6 кв. м Административное

10
Кировская область, город Зуевка, улица 

К.Либкхнехта, дом 117
помещение 43:09:310102:196 кадастровый площадь 7,8 кв. м Административное

№ п/п

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер 

Основная характеристика объекта недвижимости

Единица 
измерения 

Наименование объекта учета

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений;  

протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания и т.п. - для 

сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания и т.п. 

согласно проектной документации - 
для объектов незавершенного 

строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

 муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»

Адрес (местоположение) объекта
Вид объекта 

недвижимости



11 Кировская область, Зуевский район
земельный 

участок
43:09:340901:1095 кадастровый площадь 388 000 кв. м

вид разрешенного 

использования:  для 

сельскохозяйственного 

производства

2. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1 2 3 4 5 6

1 Транспортное средство А 269 ЕУ 43 автобус

Автобус 3234, 

идентификационный 

номер Х9А32343240000048

2004

2 Транспортное средство 43 КХ 0590  Экскаватор 
 Экскаватор колесный ЭО-

2621
1989

43:09:310146:270

 43:09:310118:136

№ п/п
Тип: оборудование, машины, механизмы, 

установки, транспортные средства, 
инвентарь, инструменты, иное

Государственный 
регистрационный 

знак (при наличии)

Наименование объекта 
учета

Марка, модель

7

Год выпуска

Кадастровый номер объекта 
недвижимого имущества, в том 

числе земельного участка, в 
(на) котором расположен 

объект 



 

О проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков 
 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

администрация Зуевского района Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести 07.10.2020 открытый по составу участников и по форме 

подачи заявок аукцион  на право заключения договоров аренды земельных 

участков: 

  Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 43:09:430703:466, 

категория земель – земли населенных пунктов, адрес: Российская Федерация,  

Кировская область, Зуевский район, п. Соколовка, ул. Строителей, д. 15,  

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,  

площадь 2398 кв. м. Начальная цена предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) – 

3515,00 рублей, шаг аукциона– 105,00  рублей, размер задатка– 703,00  рубля. 

  Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 43:09:430703:471, 

категория земель – земли населенных пунктов, адрес: Российская Федерация,  

Кировская область, Зуевский район,  п. Соколовка, ул. Строителей, д. 11,  

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.08.2020  № 516 

г. Зуевка 



площадь 1833 кв. м. Начальная цена предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) – 

2687,00 рублей, шаг аукциона– 81,00  рубль, размер задатка– 537,00  рублей. 

Лот №  3: земельный участок  с кадастровым номером 43:09:430703:472, 

категория земель – земли населенных пунктов, адрес: Российская Федерация,  

Кировская область, Зуевский район,  п. Соколовка, ул. Строителей, д. 9,  

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,  

площадь 2181 кв. м. Начальная цена предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) – 

3197,00 рублей, шаг аукциона– 96,00  рублей, размер задатка– 639,00  рублей. 

 Лот № 4: земельный участок  с кадастровым номером 43:09:430703:473, 

категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация,  Кировская область, Зуевский район, п. Соколовка,  разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства,  площадь 

1858 кв. м. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) – 3197,00 

рублей, шаг аукциона– 96,00  рублей, размер задатка– 639,00  рублей. 

          2.  Утвердить извещение о проведении   аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных  участков согласно приложению. 

3. Разместить извещение о проведении  аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков на сайте www.torgi.gov.ru, 

опубликовать в Сборнике основных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Зуевского района и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Зуевского района Кировской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
И.о. главы Зуевского района                          В.В. Пантюхин 



 
 

                                                                                                                                                                              
                                                                   Приложение                 

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Зуевского района Кировской области                                                               
от  28.08.2020 № 516 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

 
Администрация Зуевского района Кировской области на основании постановления 

от 28.08.2020 № ___ «О проведении  аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков» сообщает о проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договоров 
аренды земельных участков (далее - Аукцион): 

1. Организатор Аукциона: Администрация Зуевского района Кировской 

области. 

2.  Дата,  место и время проведения  Аукциона: 07 октября 2020 года в 10 час. 

00 мин. по адресу: Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица Опалева, 65, 

каб.  № 42. 

3. Порядок проведения аукциона: в соответствии со ст. 39.11, 39.12  Земельного 

кодекса Российской Федерации, статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

4. Сведения о предмете Аукциона: 

4.1.  Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 43:09:430703:466; 
категория земель – земли населенных пунктов, адрес: Российская Федерация,  Кировская 
область, Зуевский район, п. Соколовка, ул. Строителей, д. 15, разрешенное 
использование - для индивидуального жилищного строительства, площадь 2398 кв. м. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (ежегодный размер арендной платы) определяется в соответствии постановлением 

администрации Зуевского района Кировской области от 13.07.2017 № 349 «О порядке 

установления размера задатка и начальной цены предмета аукционов по продаже 

земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и  государственная собственность на 

которые не разграничена»   составляет 3515 (три тысячи пятьсот пятнадцать ) рублей 

00 копеек.  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 3% от начальной цены 

предмета аукциона – 105 (сто пять) рублей 00 копеек. 

Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета аукциона – 703 

(семьсот три) рубля 00 копеек. 

Срок аренды земельного участка –20 лет. 

Права на земельный участок и (ограничения):  

Земельный участок свободен от прав третьих лиц, объектов капитального 

строительства, временных и иных построек, обременения и ограничения отсутствуют. 

Земельный участок расположен в зоне Ж-1  – зона застройки  индивидуальными  жилыми 
домами. 
            Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 



  

Минимальная ширина земельного участка: 25 метров. 

Максимальная площадь земельного участка: для индивидуальных жилых домов – 0,3 га. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра. 

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: для 

всех основных строений количество надземных этажей – не более трех этажей (включая  

мансардный этаж). 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60. 

     Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, 

максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о 

плате за подключение (технологическое присоединение): 

Электричество: имеется возможность подключения к электрическим сетям 

«Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». (ПС 110 кВ Соколовка – резерв 

мощности 2,43 МВт). Стоимость подключения определяется согласно тарифам, 

утвержденным решением Правления Региональной службы по тарифам Кировской 

области от 30.12.2019 №48/8-ээ-2020, в зависимости от мощности подключаемого 

объекта. 

Вода, водоотведение: имеется техническая возможность подключения к сетям 

водоснабжения Администрации Соколовского сельского поселения Зуевского района 

Кировской области. Тип водопровода – питьевой. Вода соответствует требованиям Сан 

ПиН 2.1.4.1074-01. Точка подключения – водопроводный колодец местоположением: 

Российская Федерация, Кировская область, Зуевский район, п. Соколовка, ул. Строителей. 

Характеристика существующего водопровода – кольцевой, труба полиэтиленовая ПЭ-160, 

средняя глубина 1.8-2.0 м, условия прокладки – обычные, грунт – сухой. Год постройки – 

2017. Место расположения ближайшего пожарного гидранта или водоёма: расстояние до 

гидранта 10 м и 5 м, пожарный водоём имеется у здания  детского сада ул. Первомайская, 

объем 60 куб. м, расстояние до пожарного водоёма – 500 м.  

      Газ: имеется техническая возможность подключения к сетям газоснабжения, 

источник – ГРС Зуевка, максимальная нагрузка в точке подключения 5,0 м3/час, срок 

подключения объекта к сети газораспределения- 243 дня с даты заключения договора о 

подключении объектов капитального строительства к сети газоснабжения. Срок действия 

настоящих технических условий составляет: 70 рабочих дней.  

4.2.  Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 43:09:430703:471, 
категория земель – земли населенных пунктов, адрес: Российская Федерация,  Кировская 
область, Зуевский район, п. Соколовка, ул. Строителей, д. 11, разрешенное 
использование - для индивидуального жилищного строительства, площадь 1833 кв. м. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (ежегодный размер арендной платы) определяется в соответствии постановлением 

администрации Зуевского района Кировской области от 13.07.2017 № 349 «О порядке 

установления размера задатка и начальной цены предмета аукционов по продаже 

земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и  государственная собственность на 



  

которые не разграничена»   составляет 2687  ( две тысячи шестьсот восемьдесят семь  ) 

рублей 00 копеек.  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 3% от начальной цены 

предмета аукциона – 81 (восемьдесят один) рубль 00 копеек. 

Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета аукциона – 537 

(пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек. 

Срок аренды земельного участка –20 лет. 

Права на земельный участок и (ограничения):  

Земельный участок свободен от прав третьих лиц, объектов капитального 

строительства, временных и иных построек, обременения и ограничения отсутствуют. 

Земельный участок расположен в зоне Ж-1  – зона застройки  индивидуальными  жилыми 
домами. 
            Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 

Минимальная ширина земельного участка: 25 метров. 

Максимальная площадь земельного участка: для индивидуальных жилых домов – 0,3 га. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра. 

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: для 

всех основных строений количество надземных этажей – не более трех этажей (включая  

мансардный этаж). 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60. 

     Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, 

максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о 

плате за подключение (технологическое присоединение): 

Электричество: имеется возможность подключения к электрическим сетям 

«Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». (ПС 110 кВ Соколовка – резерв 

мощности 2,43 МВт). Стоимость подключения определяется согласно тарифам, 

утвержденным решением Правления Региональной службы по тарифам Кировской 

области от 30.12.2019 №48/8-ээ-2020, в зависимости от мощности подключаемого 

объекта. 

Вода, водоотведение: имеется техническая возможность подключения к сетям 

водоснабжения Администрации Соколовского сельского поселения Зуевского района 

Кировской области. Тип водопровода – питьевой. Вода соответствует требованиям Сан 

ПиН 2.1.4.1074-01. Точка подключения – водопроводный колодец местоположением: 

Российская Федерация, Кировская область, Зуевский район, п. Соколовка, ул. Строителей. 

Характеристика существующего водопровода – кольцевой, труба полиэтиленовая ПЭ-160, 

средняя глубина 1.8-2.0 м, условия прокладки – обычные, грунт – сухой. Год постройки – 

2017. Место расположения ближайшего пожарного гидранта или водоёма: расстояние до 

гидранта 10 м и 5 м, пожарный водоём имеется у здания  детского сада ул. Первомайская, 

объем 60 куб. м, расстояние до пожарного водоёма – 500 м.  



  

      Газ: имеется техническая возможность подключения к сетям газоснабжения, 

источник – ГРС Зуевка, максимальная нагрузка в точке подключения 5,0 м3/час, срок 

подключения объекта к сети газораспределения- 243 дня с даты заключения договора о 

подключении объектов капитального строительства к сети газоснабжения. Срок действия 

настоящих технических условий составляет: 70 рабочих дней.  

4.3.  Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 43:09:430703:472, 
категория земель – земли населенных пунктов, адрес: Российская Федерация,  Кировская 
область, Зуевский район, п. Соколовка, ул. Строителей, д. 9, разрешенное 
использование - для индивидуального жилищного строительства, площадь 2181 кв. м. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (ежегодный размер арендной платы) определяется в соответствии постановлением 

администрации Зуевского района Кировской области от 13.07.2017 № 349 «О порядке 

установления размера задатка и начальной цены предмета аукционов по продаже 

земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и  государственная собственность на 

которые не разграничена»   составляет 3197  ( три тысячи сто девяносто семь  ) рублей 

00 копеек.  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 3% от начальной цены 

предмета аукциона – 96 (девяносто шесть) рублей 00 копеек. 

Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета аукциона – 639 

(шестьсот тридцать девять) рублей 00 копеек. 

Срок аренды земельного участка –20 лет. 

Права на земельный участок и (ограничения):  

Земельный участок свободен от прав третьих лиц, объектов капитального 

строительства, временных и иных построек, обременения и ограничения отсутствуют. 

Земельный участок расположен в зоне Ж-1  – зона застройки  индивидуальными  жилыми 
домами. 
            Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 

Минимальная ширина земельного участка: 25 метров. 

Максимальная площадь земельного участка: для индивидуальных жилых домов – 0,3 га. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра. 

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: для 

всех основных строений количество надземных этажей – не более трех этажей (включая  

мансардный этаж). 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60. 

     Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, 

максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о 

плате за подключение (технологическое присоединение): 

Электричество: имеется возможность подключения к электрическим сетям 

«Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». (ПС 110 кВ Соколовка – резерв 



  

мощности 2,43 МВт). Стоимость подключения определяется согласно тарифам, 

утвержденным решением Правления Региональной службы по тарифам Кировской 

области от 30.12.2019 №48/8-ээ-2020, в зависимости от мощности подключаемого 

объекта. 

Вода, водоотведение: имеется техническая возможность подключения к сетям 

водоснабжения Администрации Соколовского сельского поселения Зуевского района 

Кировской области. Тип водопровода – питьевой. Вода соответствует требованиям Сан 

ПиН 2.1.4.1074-01. Точка подключения – водопроводный колодец местоположением: 

Российская Федерация, Кировская область, Зуевский район, п. Соколовка, ул. Строителей. 

Характеристика существующего водопровода – кольцевой, труба полиэтиленовая ПЭ-160, 

средняя глубина 1.8-2.0 м, условия прокладки – обычные, грунт – сухой. Год постройки – 

2017. Место расположения ближайшего пожарного гидранта или водоёма: расстояние до 

гидранта 10 м и 5 м, пожарный водоём имеется у здания  детского сада ул. Первомайская, 

объем 60 куб. м, расстояние до пожарного водоёма – 500 м.  

      Газ: имеется техническая возможность подключения к сетям газоснабжения, 

источник – ГРС Зуевка, максимальная нагрузка в точке подключения 5,0 м3/час, срок 

подключения объекта к сети газораспределения- 243 дня с даты заключения договора о 

подключении объектов капитального строительства к сети газоснабжения. Срок действия 

настоящих технических условий составляет: 70 рабочих дней.  

 4.4.  Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 43:09:430703:473, 
категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация,  
Кировская область, Зуевский район, п. Соколовка, разрешенное использование -  для 
индивидуального жилищного строительства, площадь 1858 кв. м. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (ежегодный размер арендной платы) определяется в соответствии постановлением 

администрации Зуевского района Кировской области от 13.07.2017 № 349 «О порядке 

установления размера задатка и начальной цены предмета аукционов по продаже 

земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и  государственная собственность на 

которые не разграничена»   составляет 3197  ( три тысячи сто девяносто семь  ) рублей 

00 копеек.  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 3% от начальной цены 

предмета аукциона – 96 (девяносто шесть) рублей 00 копеек. 

Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета аукциона – 639 

(шестьсот тридцать девять) рублей 00 копеек. 

Срок аренды земельного участка –20 лет. 

Права на земельный участок и (ограничения):  

Земельный участок свободен от прав третьих лиц, объектов капитального 

строительства, временных и иных построек, обременения и ограничения отсутствуют. 

Земельный участок расположен в зоне Ж-1  – зона застройки  индивидуальными  жилыми 
домами. 
            Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 

Минимальная ширина земельного участка: 25 метров. 

Максимальная площадь земельного участка: для индивидуальных жилых домов – 0,3 га. 



  

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра. 

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений: для 

всех основных строений количество надземных этажей – не более трех этажей (включая  

мансардный этаж). 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60. 

     Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, 

максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о 

плате за подключение (технологическое присоединение): 

Электричество: имеется возможность подключения к электрическим сетям 

«Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». (ПС 110 кВ Соколовка – резерв 

мощности 2,43 МВт). Стоимость подключения определяется согласно тарифам, 

утвержденным решением Правления Региональной службы по тарифам Кировской 

области от 30.12.2019 №48/8-ээ-2020, в зависимости от мощности подключаемого 

объекта. 

Вода, водоотведение: имеется техническая возможность подключения к сетям 

водоснабжения Администрации Соколовского сельского поселения Зуевского района 

Кировской области. Тип водопровода – питьевой. Вода соответствует требованиям Сан 

ПиН 2.1.4.1074-01. Точка подключения – водопроводный колодец местоположением: 

Российская Федерация, Кировская область, Зуевский район, п. Соколовка, ул. Строителей. 

Характеристика существующего водопровода – кольцевой, труба полиэтиленовая ПЭ-160, 

средняя глубина 1.8-2.0 м, условия прокладки – обычные, грунт – сухой. Год постройки – 

2017. Место расположения ближайшего пожарного гидранта или водоёма: расстояние до 

гидранта 10 м и 5 м, пожарный водоём имеется у здания  детского сада ул. Первомайская, 

объем 60 куб. м, расстояние до пожарного водоёма – 500 м.  

      Газ: имеется техническая возможность подключения к сетям газоснабжения, 

источник – ГРС Зуевка, максимальная нагрузка в точке подключения 5,0 м3/час, срок 

подключения объекта к сети газораспределения- 243 дня с даты заключения договора о 

подключении объектов капитального строительства к сети газоснабжения. Срок действия 

настоящих технических условий составляет: 70 рабочих дней.  

     5. Заявки принимаются организатором  по адресу: Кировская обл., г. Зуевка,                          

ул. Опалева, д. 65, каб. 6 с даты публикации настоящего извещения по 28.09.2020 

включительно, понедельник - четверг с 07.48 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница                      

с 07.48 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или 

через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – 2 экз. 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) – все 

страницы паспорта. 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 



  

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 

им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об 

отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте администрации Зуевского района Кировской области http://zrko.ru 

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 

аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

6.Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки на расчетный счет 

организатора – УФК по Кировской области (администрация Зуевского района 

Кировской области л/с 05403007360), р/с 40302810933043000129 Отделение Киров 

г.Киров, ИНН 4309001046, КПП 430901001, БИК 043304001, назначение платежа: 

задаток на участие в аукционе 07.10.2020 г. Перечисление задатка за участие в аукционе 

осуществляется только по безналичному расчету со счета заявителя. Последний день 

перечисления задатка -  28.09.2020 г. 

Денежные средства должны быть внесены заявителем единовременно на счет 

Получателя и зачислены на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, и считаются 

внесенными с момента их зачисления на счет Получателя.  

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной 

платы за него.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, организатор торгов 

возвращается внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе. 



  

7.Определение участников аукциона состоится 06.10.2020 в 10.00 по адресу: 

Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица Опалева, 65, каб.  № 42  без 

участия заявителей. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 

участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 06.10.2020 с 13.00 до 17.00 по 

московскому времени  в месте приема заявок. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 

к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 

аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, организатор в течение десяти дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 

участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 

аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 

аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 

указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор в 

течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 

ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

8. Определение победителя и подведение итогов аукциона состоится 07.10.2020 

в месте проведения аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 



  

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Организатор направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 

аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 

платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 

победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 

начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается как с лицом, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным 

единственным участником аукциона, или единственным  принявшим  участие в аукционе, 

засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за 

него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 

статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 

заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 

если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 

единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со 

дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 

организатору указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть 

изменены. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны 

и представлены, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 

аренды земельного участка, этот участник не представил подписанные им договоры, 

организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 



  

распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

Сведения о победителях аукционов, иных лицах, с которым договор аренды 

земельного участка заключается как с лицом, подавшим единственную заявку на участие 

в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или 

единственным  принявшим  участие в аукционе, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: земельный 

участок можно осмотреть на местности с 29.08.2020 по 28.09.2020 в рабочие дни 

понедельник - четверг с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 8 час. 00 мин. до 16 

час. 00 мин. (обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.), предварительно подав заявку на 

осмотр участка и согласовав с Организатором аукциона дату и время осмотра по адресу: 

Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица Опалева, д. 65, кабинет № 6. 

10. Получить дополнительную информацию о земельном участке, в том числе 

информацию о технических условиях, можно с момента публикации извещения о 

проведении аукциона по адресу: г Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица 

Опалева, д. 65, кабинет № 6. или по телефону 8(83337) 2-55-03, 2-55-24 или на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет – www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте органов местного самоуправления Зуевского района Кировской 

области. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отражения в 
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Приложения к извещению о проведении аукциона являются его неотъемлемой 
частью: 

1. Заявка на участие в аукционе - Приложение 1. 
2. Проект договора аренды земельного участка - Приложение 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

  Приложение №1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

Претендент  

 Физическое лицо  
 Юридическое лицо 
 Индивидуальны предприниматель  

 
Ф.И.О./Наименование претендента   

 

 

 
 

Место и дата рождения___________________________________________________________________________________        
Документ, удостоверяющий личность:   

 

серия  №  , выдан "  "    
(кем выдан) 
 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя 
________________________________________________________________  

 

серия  №  , дата регистрации "  "    
Орган, осуществивший регистрацию   

 

Место выдачи   
 

ИНН   
 

Место жительства/Место нахождения претендента   
 

Телефон 
 

      

 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №   
 

 в  

корр. счет №  БИК  , ИНН  

вернуть на 
имя  

______________________________________________________________________________ 
(ФИО физического лица/индивидуального предпринимателя или наименование организации) 

Представитель претендента  (Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от  "  "    г.  №  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:   

 

 
 

                (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
 

Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды по ЛОТУ №____ 
земельного участка, с кадастровым № ____________________________, 
местоположение:______________________________, категория 
земель______________________________________, разрешенное 
использование______________________________________________, площадь -_______________________ 
кв.м. 

С проектом договора,  аукционной документацией, сведениями о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку  и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение) ознакомлен.  
 
Уведомление о признании/отказе в признании участником аукциона прошу (нужное подчеркнуть и заполнить) 
направлять по почте ____________________________________________________________________________; вручить 
лично, связавшись по тел. ________________________________________________. 
В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях заполнения документов по 
аукциону даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст . 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Об ответ ственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 
___________________________                        _____________________________________/_________________________  
дата   подпись     ФИО 
___________________________  ______________________________________ /________________________ 
дата    подпись претендента   ФИО



 
 

Приложение 2 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬ НОГО  УЧАСТКА    

г.Зуевка                                                                                                                            № _____ от                    2020 г. 
 

 Администрация Зуевского района Кировской области, именуемая в договоре «Арендодатель» в лице главы 
Зуевского района Кощеева Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования 
Зуевский муниципальный район Кировской области, с одной стороны,  

и  __________________,  именуемый(ая)  в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, именуемые совместно 
СТОРОНЫ,  

на основании  ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления администрации 
Зуевского района Кировской области от ________ № _________ «О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков», информационного сообщения, опубликованного ____________________, протокола о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды от  ____________ 2020 года № ______ (далее – протокол о 
результатах аукциона), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает в аренду земельный участок и оплачивает арендную плату на 

оговоренных ниже условиях. 

1.2. Характеристики земельного участка: 

кадастровый номер:  _______________________; 
адрес участка (местоположение):  _________________________; 

 площадь участка:  _______________  кв.м.; 
 категория земель:  _____________________; 
 разрешенное использование: _______________________. 
 1.3. Участок имеет следующие ограничения использования: _____________________________________________.   

1.4. Границы земельного участка, обременения и ограничения представлены на кадастровой выписке земельного 
участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.5. Данный участок предоставляется в целях: ________________________________________________________. 

2. Арендная плата 
2.1. Размер годовой арендной платы по результатам проведенного аукциона составляет _________ 

(_____________________________________) рублей ___ копеек в соответствии с протоколом о результатах аукциона. 
2.2.. Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе в размере ________ 

(_________________________________________) рублей ____ копеек засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной 
платы в соответствии с протоколом о результатах аукциона. 

2.3.Не позднее 10 календарных дней со дня подписания настоящего договора Арендатор обязан внести сумму, 
указанную в п. 2.1. за вычетом задатка, указанного в п. 2.2. в размере ___________ (______________________) рубля ______ 
копеек. Годовая арендная плата, установленная по результатам торгов, вносится единовременным платежом за первый год 
аренды и возврату не подлежит. 

2.4. Указанная в п.2.3. плата вносится на расчетный счет  40101810222020011001 УФК по Кировской области 
(администрация Зуевского района) в Отделение Киров г.Киров БИК 043304001 ИНН 4309001046 КПП 430901001 ОКТМО 
______________ Код  93611105013050000120. 

2.5. Годовая арендная плата исчисляется с даты подписания настоящего договора. 
2.6. Арендная плата за последующие периоды оплачивается ежеквартально равными долями не позднее 15 числа 

последнего месяца квартала.  
2.7. Арендатор считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность по внесению арендной платы с 

момента поступления денежных средств на соответствующие счета Арендодателя. Не использование земельного участка не 
является основанием для освобождения Арендатора от обязанности по своевременному внесению арендной платы. 

2.8. Внесение изменений в условия договора в части установления размера годовой арендной платы может быть 
произведено арендодателем в одностороннем порядке, но не ранее чем через год после заключения настоящего  договора, 
при условии изменения величины кадастровой стоимости земельного участка по результатам государственной кадастровой 
оценки. Арендодатель обязан уведомить Арендатора об изменении размера годовой арендной платы не позднее 10-ти 
календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств. 

3.Обязанности сторон 
3.1.  Обязанности Арендодателя: 
3.1.1. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора.  
3.1.2. Сообщить Арендатору о решениях органов власти и управления, действующих на дату заключения Договора и 
регулирующих условия содержания и эксплуатации объектов и границы охранных зон объектов. 
3.1.3. Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, за исключением случаев нарушения 
земельного законодательства. 
3.2.  Обязанности Арендатора: 
3.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием способами, 
которые не должны наносить вреда окружающей природной среде, земле как природному объекту. 
3.2.2. Осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водами и другими природными 
объектами. 
3.2.3. Своевременно производить платежи за земельный участок. 
3.2.4. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
3.2.5. Не допускать загрязнения, захламления, деградации, и ухудшения плодородия почв на землях соответствующих 
категорий. 
3.2.6. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным Кодексом, иными федеральными законами. 



  

3.2.7. Обеспечить Арендодателю, государственным органам и органам местного самоуправления свободный доступ на 
участок, для осмотра участка и проверки соблюдения условий, законодательства и для проведения землеустройства. 
3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
3.2.9. Предупредить Арендодателя за 15 дней до истечения срока Договора о намерении освободить участок по истечении 
срока данного Договора или продлить договор. 
3.2.10. Арендатор имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды 
земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в том числе отдать арендные 
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив, передать арендованный земельный участок в субаренду, без 
согласия Арендодателя при условии его уведомления.  
3.2.11. После окончания срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения  Арендатор обязуется передать 
земельный участок Арендодателю по акту сдачи-приемки земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
3.2.12. Арендатор обязан самостоятельно исчислять и уплачивать  земельный налог за санитарно-защитные, технические и 
другие зоны объектов, расположенных на предоставленном в аренду земельном участке, если он выходит за размеры 
предоставленного в аренду земельного участка и не предоставлен в пользование другим юридическим лицам и гражданам, а 
также не является землями общего пользования. 
3.12.13.  Арендатор обязан зарегистрировать договор аренды земельного участка в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на территории Кировской области в течение 2-х месяцев. 

4.   Срок действия договора 
4.1. Срок действия настоящего договора с___________г. по___________г.  Договор  вступает  в  силу с момента  его 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на территории Кировской 
области. 

5.   Ответственность сторон 

5.1.  В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки установленные пунктами 2.3, 2.6 настоящего 
Договора, начисляются пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 
5.2.  Сторона, не исполнившая или исполнившая не надлежащим образом свои обязательства по настоящему Договору, 
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, если не 
докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

6. Изменение, расторжение, прекращение действий Договора 
6.1.  Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут действительны только тогда, когда они сделаны 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон. 
6.2.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой срок по соглашению Сторон. 
6.3. Договор прекращает свое действие в связи со смертью Арендатора. 

7.  Существенное изменение обстоятельств 
7.1. В настоящем Договоре под существенным изменением обстоятельств понимаются: пожар, взрыв, наводнение, 
землетрясение, разрыв магистральных трубопроводов, аварийная ситуация в технических системах, сопровождающиеся 
экстремально высоким загрязнением окружающей среды, другие природные и техногенные стихийные бедствия, в том 
числе сопровождающиеся разрушением здания, сооружения, правообладателем которых является Арендатор. 
7.2.  Каждая из Сторон обязана немедленно известить другую об существенном изменении обстоятельств. Сообщение 
должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом или органом 
местного самоуправления.  

8.  Заключительные положения 
8.1.  Все споры между Сторонами рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации судом. 
8.2. Неоговоренные настоящим Договором отношения между Арендодателем и Арендатором регулируются действующим 
законодательством. 
8.3.  Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон, один экземпляр для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на территории 
Кировской области. 

                                                                                                                                                                                                  
8.4.  Приложения к договору: кадастровая выписка на земельный участок, акт приема-передачи в аренду  
земельного участка  
 

9.   Прочие условия 
9.1. Настоящий договор является актом приема-передачи земельного участка. 

10.   Юридические адреса сторон 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

Администрация  Зуевского района Кировской 
области 
612412,  г. Зуевка,  ул.Опалева, д.65 
ИНН 4309001046 ОГРН 1024300667533  
КПП 430901001 р/сч 40204810200000000016 
в Отделение Киров г.Киров   
 
Глава Зуевского района 
 
______________________А.Н.Кощеев 

АРЕНДАТОР: 

 

 

 

 

 

________________________________ 



Извещение  

о проведении государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости, расположенных на территории Кировской области,  

в 2021 году 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016  

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» министерством 

имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области 

(далее – министерство), как уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по вопросу проведения 

государственной кадастровой оценки в Кировской области, принято решение 

(распоряжение министерства от 07.08.2020 № 843) о проведении в 2021 году 

государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель 

сельскохозяйственного назначения, земель водного фонда, земель лесного 

фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на 

территории Кировской области. 

Государственная кадастровая оценка будет проводиться Кировским 

областным государственным бюджетным учреждением «Бюро технической 

инвентаризации» (КОГБУ «БТИ»). 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения 

кадастровой стоимости, правообладатели (представители правообладателей) 

указанных выше объектов недвижимости вправе подать в КОГБУ «БТИ» в 

письменном виде декларации о характеристиках таких объектов 

недвижимости. 

Прием и рассмотрение деклараций осуществляется КОГБУ «БТИ»                 

по адресу: 610017, г. Киров, ул. Воровского, д. 73, в рабочие дни                             

с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45 

часов, обеденный перерыв с 12.30 до 13.15 часов, телефон 8(8332) 69-95-25, 

адрес электронной почты  r-gko@bti43.ru. 

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости 

установлена приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318  

«Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках 

объекта недвижимости, в том числе ее формы» и размещена на официальном 

сайте министерства на баннере «Государственная кадастровая оценка»             

в разделе «Проведение государственной кадастровой оценки», 

www.dgs.kirovreg.ru. 



Кадастровый инженер Садакова О.В.  (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 10472),  квалификационный аттестат 43-14-
325 адрес: 610035, г. Киров, ул. И. Попова, 1, 3 этаж, оф. 301, эл. почта MK43@list.ru, т. 
(88332)211-212  в отношении земельных участков с кадастровым номером 
43:09:430901:ЗУ1, расположенный по адресу: Кировская область, Зуевский район, 
Соколовское с/п. Заказчик кадастровых работ: СПК племзавод «Соколовка», почтовый 
адрес: 612443 Кировская область, Зуевский район, п.Соколовка, ул.Центральная, д.1. 
Телефон 8-922-929-82-34.   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Кировская область, Зуевский район, 
п.Соколовка, ул.Центральная, д.1 через 30 дней после публикации в 10 часов. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: 610035, г. Киров, ул. Попова, 1, 3 этаж, 
оф. 301. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 
дней после публикации по адресу: Кировская область, Зуевский район, п.Соколовка, 
ул.Центральная, д.1.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Собственник земельного участка:  
Коллективно-долевая собственность колхоза «Соколовка» Зуевского района 
(43:09:430901), постоянно-бесрочное пользование колхоза «Соколовка» Зуевского района 
(43:09:430901). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 


