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ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.04.2021     № 2/65 

г.Зуевка 

 

О назначении публичных слушаний 

 

 На основании ст. 14, 59 Устава муниципальногообразования   Зуевский   

муниципальный район Кировской области Зуевская районная  Дума  

РЕШИЛА:  

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области  на28 мая 2021 года. 

 1.1. Место проведения публичных слушаний - зал заседаний 

администрации района. 

 1.2. Время проведения публичных слушаний -  10 часов. 

 2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области  и участия граждан в его 

обсуждении согласно приложению. 

 3. Не позднее  30 апреля 2021 года опубликовать проект решения о  

внесении  изменений в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, Порядок учета предложений по 



проекту решения и участия граждан в его обсуждении, а также настоящее 

решение в Сборнике основных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Зуевского района. 

4. Не позднее 31 мая 2021 года опубликовать результаты публичных 

слушаний. 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы  Л.Н. Ищук 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Зав. сектором правовой  работы    Р.В. Крук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение 

 
   УТВЕРЖДЁН  

решением   районной Думы   

от27.04.2021 №2/65 

 

 

Порядок 
учёта предложений по проекту решения о внесении изменений  в Устав 

муниципального образования   Зуевский муниципальный  район 
Кировской области и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Настоящий Порядок учёта предложений по  проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования  Зуевский 

муниципальный  район  Кировской области и участия граждан в его 

обсуждении (далее -  порядок)  разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает 

порядок учёта предложений по проекту решения о внесении изменений в 

Устав муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области и участия граждан в его обсуждении.  

2. Предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав 

муниципального образования Зуевский муниципальный  район  Кировской 

области (далее – решения)  могут вноситься  гражданами,  постоянно 

проживающими на  территории  муниципального образования  и 

обладающими активным избирательным правом.  

3. Гражданин (группа граждан) оформляет  предложения по проекту 

решения по форме  согласно приложению № 1 и направляет их в районную  

Думу с приложением сведений по форме согласно приложению № 2.  

4. Предложения по проекту решения принимаются по адресу:  

Кировская область  г.Зуевка, ул. Опалева, 65, кабинет №45 в письменном 

виде.  



       Приложение  №  1    

к Порядку учёта предложений по  

проекту решения  о внесении  

изменений  в Устав 

муниципального образования   

Зуевский муниципальный  район   

Кировской области и участия 

граждан в его  обсуждении  

 

Предложения 
по проекту решения о внесении изменений  в Устав 

муниципального образования   Зуевский муниципальный  район 
Кировской области 

 

№ 

п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст 

проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст проекта 

решения с                    

учётом поправки 

Кем 

внесена 

поправка  

      

 

 

 

Подпись  гражданина  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №  2   

к Порядку учёта предложений по  

проекту решения  о внесении  

изменений   в Устав 

муниципального образования    

Зуевский муниципальный район 

Кировской области и участия 

граждан в его  обсуждении  

 

 

Сведения о гражданине,   
внесшем предложения по  проекту решения о внесении изменений  в 

Устав муниципального образования Зуевский муниципальный район 
Кировской области 

 

Фамилия, имя, отчество гражданина, внесшего предложения  

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес,  телефон __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Данные о документе, удостоверяющем  личность  ______________________  

__________________________________________________________________ 

Место работы, учёбы  _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Если предложение вносится группой граждан, сведения указываются 

на каждого.    

 

 

 

 



Проект 
 

 

 

 
 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

_____________                                         ____ 
г. Зуевка 

О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления                                    

в Российской Федерации» Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, принятый решением Зуевской 

районной Думы Кировской области от 15.06.2005 N 55/46 (далее - Устав), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 39 части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«39) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.». 

1.2. Часть 5 статьи 23 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Депутату Зуевской районной Думы для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период, продолжительностью два рабочих дня в месяц.». 



2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

после государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Председатель Зуевской районной Думы                                Л.Н. Ищук 

Глава Зуевского района                              А.Н. Кощеев 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующий сектором правовой работы 
администрации района                     Р.В. Крук 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

О внесении изменений в решение  

Зуевской районной Думы от 24.12.2020 № 2/60 

 
На основании статьи 21 Устава муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области Зуевская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Зуевской районной Думы от 24.12.2020 № 2/60 

«О бюджете муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

(далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

в подпункте 1 цифры «815 693,09» заменить цифрами «817 738,09»; 

в подпункте 2 цифры «830 973,07» заменить цифрами «839 807,81»;    

в подпункте 3 цифры «15 279,98» заменить цифрами «22 069,72».       

1.2. В подпункте 1 пункта 9 решения цифры «29 091,29» заменить 

цифрами «35 881,03».  

1.3. Дополнить пункт 16 решения подпунктом 3 следующего 

содержания: 

        «3) на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселений на 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

27.04.2021  № 3/65 

г. Зуевка 



  

2021 год в сумме 597,43 тыс. рублей согласно приложению № 28 к 

настоящему решению.». 

1.4. В абзаце втором пункта 17 решения цифры «9 274,9» заменить 

цифрами «10 022,55». 

1.5. В абзаце втором подпункта 1 пункта 17 решения цифры 

«3 634,30» заменить цифрами «4 381,95». 

1.6. Приложение № 2 к решению «Перечень главных 

администраторов доходов районного бюджета и закрепляемых за ними видов 

(подвидов) доходов районного бюджета» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1. 

1.7. Приложение № 4 к решению «Объемы поступления налоговых и 

неналоговых доходов общей суммой, объем безвозмездных поступлений по 

подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые на 2021 год» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.8. Приложение № 6 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

1.9. Приложение № 8 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» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 

1.10. Приложение № 10 к решению «Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5. 

1.11. Приложение № 14 к решению «Источники финансирования 

дефицита районного бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6. 



  

1.12. Приложение № 16 к решению «Программа муниципальных 

внутренних заимствований Зуевского района на 2021 год» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 7. 

1.13. Приложение № 24 к решению «Распределение иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений на 2021 год» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 8. 

1.14. Дополнить решение приложением № 28 «Распределение 

субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

поселений на 2021 год» согласно приложению № 9. 

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 

 
Глава Зуевского района                                    А.Н. Кощеев 



Приложение №1 

 

Приложение № 2 

 

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 

2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»  

от 24.12.2020 № 2/60 
 

 

Перечень 

главных администраторов доходов районного бюджета и  

закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов районного бюджета 

 
Код главного 

администратора 

 

Код вида и подвида 

классификации 

доходов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры Зуевского района 

Кировской области» 

902 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов   

902 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

902 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

902 

 

 

1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

902 

 

 

 

1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

902 

 

1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального 

района 

902 

 

 

1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 



902 

 

 

 

 

 

1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

902 

 

 

 

 

1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

902 

 

 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в  2019 году 

902 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

902 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

 

902 

 

2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

902 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

902 2 02 30024 05 1600 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции местным 
бюджетам на выполнение отдельных 
государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов) 

902 2 02 30024 05 2100 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

выплате 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 2 02 45453 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на создание 

виртуальных концертных залов 

902 2 04 05099 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

902 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

902 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

902 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 

903  
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Зуевского района  

Кировской области» 

903 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

903 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

903 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

903 

 

 

1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

903 

 

 

1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

903 

 

 

1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

903 

 

1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального 

района 

903 

 

 

1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 



903 

 

 

 

 

 

1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

903 

 

 

 

 

1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

903 

 

 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим   в  2019 году 

903 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

903 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

903 2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом 

903 

 

2 02 25304 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

903 2 02 29999 05 1100 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на оплату стоимости питания 

детей в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 

с дневным пребыванием) 

903 2 02 29999 05 8400 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию мер, 

направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявленными к 

безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях) 



903 2 02 30024 05 2200 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

возмещению 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  2 02 30024 05 2700 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

начислению и выплате компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 

участвующим в проведении указанной 

государственной итоговой аттестации) 

903 2 02 30029 05 0000 150 

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 

903 2 02 39999 05 1400 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов (Субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях) 

903 2 02 39999 05 1404 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов (Субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях) 

903 2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций 

903 2 04 05099 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

903 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

903 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 



903 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

912 
 

Муниципальное учреждение «Управление 

финансов Зуевского района Кировской области» 

912 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счёт средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

912 

 

 

 

 

1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 

в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля 

912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 

неперечислением либо несвоевременным 

перечислением платы за пользование бюджетным 

кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования 

912 

 

 

1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

912 

 

 

 

1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

912 

 

 

1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 
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912 

 

 

 

 

 

 

1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

912 

 

 

 

 

1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

912 

 

1 16 10100 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов муниципальных районов) 

912 

 

 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

912 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

912 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

912 1 18 01510 05 0000 150 

Поступления в бюджеты муниципальных районов 

по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

912 1 18 01520 05 0000 150 
Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов по решениям о взыскании средств 

912 1 18 02500 05 0000 150 

Поступления в бюджеты муниципальных районов 

(перечисления из бюджетов муниципальных 

районов) по урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 

912 2 02 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  

912 2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

912 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

912 2 02 29999 05 5800 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области) 



912 2 02 29999 05 7002 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на повышение уровня 

подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления) 

912 2 02 29999 05 8300 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области) 

912 2 02 30024 05 2400 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

государственных полномочий по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях   

административной(ых) комиссии(ий) 

912 2 02 30024 05 2500 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

государственных полномочий Кировской области 

по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений) 

912 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

912 2 02 49999 05 7003 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

(Межбюджетные трансферты местным бюджетам, 

направленных на активизацию работы органов 

местного самоуправления городских и сельских 

поселений, городских округов области по введению 

самообложения граждан, по итогам 2020 года) 

912 2 02 49999 05 7015 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (Иные 

межбюджетные трансферты местным бюджетам из 

областного бюджета на стимулирование прироста 

налоговых поступлений) 

912 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

912 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

912 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 



912 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

912 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет   из бюджетов 

поселений 

912 2 18 60020 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

912 2 18 05030 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

912 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

936 
 

администрация Зуевского района Кировской 

области 

936 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

936 1 11 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным районам 

936 1 11 02085 05 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

936 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

936 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

936 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 



936 1 11 05027 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящиеся в собственности 

муниципальных районов  

936 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

936 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков) 

936 1 11 05093 05 0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и местах внеуличной дорожной 

сети, относящихся к собственности муниципальных 

районов 

936 1 11 05313 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, органами местного 

самоуправления сельских поселений, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

936 1 11 05313 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

936 1 11 05314 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 



936 1 11 05325 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

936 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными 

районами 

936 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых), в 

залог, в доверительное управление. 

936 1 11 09035 05 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности муниципальных районов. 

936 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых) 

936 

1 13 01075 05 0000 130 

 

Доходы от оказания информационных услуг 

органами местного самоуправления 

муниципальных районов, казенными учреждениями 

муниципальных районов 

936 1 13 01540 05 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиза к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

936 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

936 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

936 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

936 1 14 01050 05 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности муниципальных районов. 

936 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу. 



936 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу. 

936 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

936 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

936 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

936 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов (в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

936 1 14 04050 05 0000 420 

Доходы   от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

936 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов  

936 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений  

936 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 



936 1 14 06313 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

936 1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений 

936 1 14 06325 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

936 1 14 13050 05 0000 410 

Доходы от приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов, в части 

приватизации нефинансовых активов 

имущества казны 

936 1 15 02050 05 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) муниципальных 

районов за выполнение определенных функций 

936 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

936 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

936 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, связанные с 

нецелевым использованием бюджетных средств, 

невозвратом либо несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита,  нарушением 

порядка и (или) условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 
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936 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, 

выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

936 

 

 

1 16 02020 02 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

936 

 

 

1 16 07010 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

936 

 

 

1 16 07040 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором водопользования в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

936 

 

 

1 16 07090 05 0000 140 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

936 

 

1 16 09040 05 0000 140 

 

Денежные средства, изымаемые в собственность 

муниципального района в соответствии с 

решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

936 

 

1 16 10031 05 0000 140 

 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального 

района 

936 

 

 

1 16 10032 05 0000 140 

 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

936 

 

 

 

 

 

1 16 10061 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 
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936 

 

 

 

 

 

1 16 10062 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

936 

 

 

 

 

1 16 10081 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

936 

 

 

1 16 10082 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда муниципального района, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения 

936 

 

 

1 16 10123 01 0000 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в   2019 году 

936 

 

 

1 16 11064 01 0000 140 

 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

936 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

936 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

936 1 17 15030 05 0000 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

936 2 02 20216 05 0000 150 

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 



936 

 

2 02 20299 05 0000 150 

 

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 

936 

 

2 02 20302 05 0000 150 

 

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 

936 

 

2 02 25497 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

936 2 02 25576 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

936 2 02 29999 05 7002 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на повышение уровня 

подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления) 

936 2 02 29999 05 8200 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию мероприятий, 

направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период) 

936 2 02 30024 05 1406 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий Кировской области в области 

обращения с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на 

территории муниципальных районов и городских 

округов) 



936 2 02 30024 05 1500 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

созданию 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 2 02 30024 05 1700 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция местным 

бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий области по поддержке 

сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами (на содержание органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

государственные полномочия области по поддержке 

сельскохозяйственного производства) 

936 2 02 30024 05 2600 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству) 

936 2 02 30027 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю   

936 2 02 35082 05 0000 150 

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 

936 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

936 

 

2 02 35469 05 0000 150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

936 2 02 39999 05 0000 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов (Субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах) 



936 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями  

936 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

936 2 04 05099 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

936 2 07 05010 05 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

муниципальных районов 

936 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

936 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

936 2 19 25018 05 0000 150 

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 

936 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

943  
Муниципальное учреждение Зуевская районная 

Дума Зуевского района Кировской области 

943 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

943 

1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 

в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля 
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943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 

неперечислением либо несвоевременным 

перечислением платы за пользование бюджетным 

кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования 

943 
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

943 
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
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от 24.12.2020 № 2/60

Код бюджетной 

классификации

 Сумма         

(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 124 014,52

000 2 00 00000 00 0000 000 693 723,57
000 2 02 00000 00 0000 000 693 591,53
000 2 02 10000 00 0000 000 60 489,00
000 2 02 15001 00 0000 150 60 489,00

912 2 02 15001 05 0000 150 60 489,00
000 2 02 20000 00 0000 000

467 360,87

000 2 02 20216 00 0000 150

37 721,00

936 2 02 20216 05 0000 150

37 721,00

000 2 02 20299 05 0000 150 89 145,00

936 2 02 20299 05 0000 150 89 145,00

000 2 02 20302 05 0000 150 22 476,20

936 2 02 20302 05 0000 150 22 476,20

000 2 02 25304 00 0000 150
5 889,10

903 2 02 25304 05 0000 150
5 889,10

000 2 02 25467 00 0000 150
1 322,52

902 2 02 25467 05 0000 150
1 322,52

000 2 02 25497 00 0000 150 465,66

936 2 02 25497 05 0000 150
465,66

000 2 02 25519 00 0000 150 579,00

902 2 02 25519 05 0000 150 579,00

000 2 02 25576 00 0000 150 235 481,59

936 2 02 25576 05 0000 150 235 481,59

000 2 02 29999 00 0000 150 74 280,80
000 2 02 29999 05 0000 150 74 280,80

903 2 02 29999 05 0000 150 2 452,20

912 2 02 29999 05 0000 150 71 767,90

936 2 02 29999 05 0000 150 60,70
000 2 02 30000 00 0000 000 155 767,96

000 2 02 30024 00 0000 150
12 405,00

000 2 02 30024 05 0000 150
12 405,00

902 2 02 30024 05 0000 150
437,80

903 2 02 30024 05 0000 150
4 791,60

Приложение № 2

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Приложение № 4

к решению Зуевской районной Думы «О бюджете 

муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ОБЪЁМЫ

  поступления  налоговых и неналоговых доходов  общей суммой,  объем  безвозмездных  поступлений  по 

подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые  на 2021 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование дохода

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)

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 на обеспечение комплексного развития сельских территорий

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

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

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

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

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

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 развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Прочие субсидии 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий

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



912 2 02 30024 05 0000 150
3 597,60

936 2 02 30024 05 0000 150
3 578,00

000 2 02 30027 00 0000 150
6 635,00

936 2 02 30027 05 0000 150
6 635,00

000 2 02 30029 00 0000 150

2 128,00

903 2 02 30029 05 0000 150

2 128,00

000 2 02 35082 00 0000 150

1 418,10

936 2 02 35082 05 0000 150

1 418,10

000 2 02 35120 05 0000 150

1,46

936 2 02 35120 05 0000 150
1,46

000 2 02 35469 00 0000 150 313,90

936 2 02 35469 05 0000 150 313,90

000 2 02 39999 00 0000 150 132 866,50

000 2 02 39999 05 0000 150 132 866,50

903 2 02 39999 05 0000 150 132 463,30

936 2 02 39999 05 0000 150 403,20

000 2 02 40000 00 0000 150 9 973,70
000 2 02 40014 00 0000 150

61,00

936 2 02 40014 05 0000 150
61,00

000 2 02 45303 00 0000 150
9 612,70

903 2 02 45303 05 0000 150
9 612,70

000 2 02 45453 00 0000 150 300,00

902 2 02 45453 05 0000 150
300,00

000 2 04 00000 00 0000 000 2,40

000 2 04 05000 05 0000 150 2,40

000 2 04 05099 05 0000 150 2,40

936 2 04 05099 05 0000 150 2,40

000 2 07 00000 00 0000 000 250,00

000 2 07 05000 05 0000 150 250,00

000 2 07 05020 05 0000 150
250,00

902 2 07 05020 05 0000 150
250,00

000 219 00000 00 0000 000
-120,36

000 2 19 00000 05 0000 150
-120,36

000 2 19 25018 05 0000 150
-58,80

 936 2 19 25018 05 0000 150
-58,80

000 2 19 60010 05 0000 150
-61,56

 902 2 19 60010 05 0000 150
-0,36

 936 2 19 60010 05 0000 150
-61,20

817 738,09

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

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

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

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

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

Прочие субвенции

Иные межбюджетные трансферты 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных  образований  на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

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

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных 

залов

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

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

  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 получателям средств 

бюджетов муниципальных районов

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 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

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 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

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

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

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов



Наименование расхода Раздел Подраздел
Сумма                          

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего расходов 00 00 839 807,81

Общегосударственные вопросы 01 00 44 596,05

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02

1 346,19

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03

0,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04

31 651,04

Судебная система 01 05 1,46

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06

749,76

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 800,00

Резервные фонды 01 11 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9 946,90

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 1 905,20

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10

1 905,20

Национальная экономика 04 00 282 664,24

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 547,20

Транспорт 04 08 2 913,32

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 279 111,72

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 92,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 122 304,45

Жилищное хозяйство 05 01 117 069,26

Коммунальное хозяйство 05 02 4 953,29

Благоустройство 05 03 281,90

Охрана окружающей среды 06 00 10,00

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

Приложение № 3

Приложение № 6

к решению Зуевской 

районной Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

от 24.12.2020 № 2/60

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2021 год 

Распределение



Образование 07 00 288 041,13

Дошкольное образование 07 01 86 405,69

Общее образование 07 02 174 089,96

Дополнительное образование детей 07 03 16 323,02

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации

07 05

81,06

Молодежная политика 07 07 1 605,70

Другие вопросы в области образования 07 09 9 535,70

Культура, кинематография 08 00 56 243,03

Культура 08 01 48 036,93

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 206,10

Социальная политика 10 00 17 000,74

Пенсионное обеспечение 10 01 1 250,00

Социальное обеспечение населения 10 03 5 025,00

Охрана семьи и детства 10 04 10 725,74

Физическая культура и спорт 11 00 9 426,42

Массовый спорт 11 02 9 426,42

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 4 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга

13 01

4 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации

14 00

13 616,55

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

14 01

3 594,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 022,55



от 24.12.2020 № 2/60

Наименование расхода
Целевая 

статья

 Вид рас-

хода

Сумма 

(тыс.рублей)

1 2 3 4

Всего расходов 0000000000 000 839 807,81

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского района 

Кировской области»

0100000000 000
285 895,52

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района

0100001000 000
1 046,04

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0100001030 000 1 046,04
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000103Б 000
1 046,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000103Б 100

1 046,04

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 0100002000 000
127 132,78

Дошкольные образовательные учреждения 0100002010 000 52 223,74
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000201А 000
10 895,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000201А 100

10 239,30

Иные бюджетные ассигнования 010000201А 800 656,00
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000201Б 000
41 328,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000201Б 100

21 439,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000201Б 200
19 693,94

Иные бюджетные ассигнования 010000201Б 800 195,20

Приложение  № 4

Приложение  № 8

к решению Зуевской 

районной Думы «О 

бюджете муниципального 

образования Зуевский 

муниципальный район 

Кировской области на 2021 

год и на плановый период 

2022 и 2023 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 



Общеобразовательные учреждения 0100002020 000 57 303,57
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000202А 000
15 284,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000202А 100

5 215,85

Иные бюджетные ассигнования 010000202А 800 10 068,70
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000202Б 000
42 019,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000202Б 100

5 192,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000202Б 200
34 148,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010000202Б 300 23,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

010000202Б 400
167,00

Иные бюджетные ассигнования 010000202Б 800 2 487,45
Учреждения дополнительного образования 0100002030 000 6 192,05
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000203А 000
13,60

Иные бюджетные ассигнования 010000203А 800 13,60
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000203Б 000
6 178,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000203Б 100

5 214,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000203Б 200
961,05

Иные бюджетные ассигнования 010000203Б 800 3,40
Обеспечение образовательной деятельности 0100002070 000 1 596,20
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000207Б 000
1 596,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000207Б 100

1 529,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000207Б 200
67,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0100002090 000 6 537,60
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000209А 000
2 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000209А 100

2 000,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000209Б 000
4 537,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000209Б 100

4 516,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000209Б 200
21,60

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

0100002100 000
1 401,90

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000210Б 000
1 401,90



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000210Б 100

882,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000210Б 200
517,60

Иные бюджетные ассигнования 010000210Б 800 1,40
Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей

0100002120 000
1 877,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0100002120 600
1 877,72

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

2 452,20

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием

0100015060 000

757,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100015060 200
757,80

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

1 694,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100015480 200
1 694,40

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении им переданных государственных полномочий 

Кировской области

0100016000 000

6 832,30

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

2 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100016130 200
62,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016130 300 2 066,00
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

4 571,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100016140 200
45,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016140 300 4 526,50
Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой аттестации

0100016170 000

132,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100016170 100

132,60

Расходные обязательства муниципального  образования  за счет средств 

субвенций из областного бюджета

0100017000 000
132 463,30

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0100017010 000

98 690,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100017010 100

97 027,30



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100017010 200
1 472,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100017010 300 190,70
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0100017140 000

33 773,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100017140 100

33 188,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100017140 200
585,28

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

0100053030 000

9 612,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100053030 100

9 612,70

Средства федерального, областного и районного бюджетов 01000L0000 000 5 948,60
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

01000L3040 000

5 948,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01000L3040 200
5 948,60

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из областного 

бюджета

01000S0000 000
407,60

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием

01000S5060 000

390,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01000S5060 200
390,40

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

17,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01000S5480 200
17,20

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью  в Зуевском 

районе Кировской области»

0200000000 000
846,24

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Зуевского района» 0210000000 000 160,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0210003000 000 160,00
Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи 0210003030 000 42,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0210003030 200

42,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 0210003050 000 118,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0210003050 200

118,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02П0000000 000 686,24
Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи 02П0003030 000 141,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 02П0003030 200

141,60

Средства федерального, областного и районного бюджетов 02П00L0000 000 544,64
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02П00L4970 000 544,64
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02П00L4970 300 544,64

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в Зуевском 

районе»

0300000000 000
66 311,89

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района

0300001000 000
1 391,31

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0300001030 000 1 391,31



Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000103Б 000
1 391,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000103Б 100

1 391,31

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 0300002000 000
61 648,56

Учреждения дополнительного образования 0300002030 000 7 905,25
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000203А 000
1 647,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000203А 100

1 600,00

Иные бюджетные ассигнования 030000203А 800 47,20
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000203Б 000
6 258,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000203Б 100

4 983,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000203Б 200
1 262,65

Иные бюджетные ассигнования 030000203Б 800 11,80
Муниципальная клубная система 0300002040 000 31 439,87
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000204А 000
9 939,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000204А 100

9 491,94

Иные бюджетные ассигнования 030000204А 800 448,00
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000204Б 000
21 499,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000204Б 100

9 509,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000204Б 200
11 862,37

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030000204Б 300 16,1
Иные бюджетные ассигнования 030000204Б 800 112,00
Музеи 0300002050 000 1 654,30
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000205Б 000
1 654,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000205Б 100

1 614,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000205Б 200
39,40

Централизованная библиотечная система 0300002060 000 12 515,39
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000206А 000
5 854,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000206А 100

5 854,40

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000206Б 000
6 660,99



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000206Б 100

5 828,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000206Б 200
800,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030000206Б 300 32,15
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002090 000 1 772,05
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000209А 000
843,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000209А 100

843,55

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000209Б 000
928,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000209Б 100

843,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000209Б 200
84,95

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

0300002100 000
6 361,70

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000210А 000
3 170,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000210А 100

3 170,85

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000210Б 000
3 190,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000210Б 100

3 170,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000210Б 200
20,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300003000 000 72,35
Мероприятия в сфере культуры 0300003020 000 72,35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0300003020 200

72,35

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении им переданных государственных полномочий 

Кировской области

0300016000 000

525,10

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 0300016010 000 71,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0300016010 200

71,80

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

366,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016120 300 366,00
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

87,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0300016140 200
0,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016140 300 86,40
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

03000L4670 000
1 789,72



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03000L4670 200
1 789,72

Реализация мероприятий национального проекта «Культура» 030A000000 000 884,85
Федеральный проект «Творческие люди» 030A200000 000 584,85
Государственная поддержка отрасли культуры 030A255190 000 584,85
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030A255190 200

425,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030A255190 300 159,56
Федеральный проект «Цифровая культура» 030A300000 000 300,00
Создание виртуальных концертных залов 030A354530 000 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030A354530 200

300,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания»

0400000000 000

116 971,26

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда 040F000000 000
116 971,26

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»

040F300000 000
116 971,26

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

040F367483 000

89 145,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

040F367483 400
89 145,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств областного бюджета

040F367484 000
810,41

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

040F367484 400
810,41

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств районного бюджета

040F36748S 000
5 350,06

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

040F36748S 400
5 350,06

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств областного бюджета

040F36748Г 000
21 665,79

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

040F36748Г 400
21 665,79

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и спорта в 

Зуевском районе Кировской области»

0500000000 000
9 408,42

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 0500002000 000
9 299,42

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 0500002110 000 9 299,42
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований области

050000211А 000
3 897,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

050000211А 100

3 863,80

Иные бюджетные ассигнования 050000211А 800 33,60
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

050000211Б 000
4 677,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

050000211Б 100

3 394,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 050000211Б 200
1 270,07

Иные бюджетные ассигнования 050000211Б 800 13,15
Финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования 

субсидии на выполнение расходных обязательств муниципальных образований 

области

050000211В 000

724,70



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

050000211В 100

724,70

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500003000 000 109,00
Мероприятия по  физической культуре и спорту 0500003040 000 109,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0500003040 100

68,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0500003040 200
40,60

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  жизнедеятельности 

населения   Зуевского района Кировской области»

0600000000 000

3 594,44

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 0600002000 000
1 905,20

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 0600002080 000 1 905,20
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

060000208Б 000
1 905,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

060000208Б 100

1 899,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 060000208Б 200
5,30

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении им переданных государственных полномочий 

Кировской области

0600016000 000

144,00

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

0600016160 000
144,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0600016160 200
144,00

Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и борьба с преступностью  в 

Зуевском районе»

0610000000 000
155,90

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610003000 000 155,90
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  преступлений 0610003060 000 155,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0610003060 100

105,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0610003060 200
37,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610003060 300 13,50
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Зуевском районе» 0620000000 000 45,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620003000 000 45,00
Мероприятия по охране окружающей среды 0620003070 000 45,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0620003070 200

45,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06П0000000 000 1 244,34
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06П0003000 000 1 244,34
Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 06П0003140 000 1 244,34
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06П0003140 200

1 244,34

Резервный  фонд администрации района 06П0005000 000 100,00
Иные бюджетные ассигнования 06П0005000 800 100,00

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства  в 

Зуевском районе Кировской области»

0700000000 000
82,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении переданных полномочий

0700009000 000
82,00

Исполнение полномочий в области градостроительной деятельности 0700009010 000 82,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0700009010 200
82,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 

Зуевского района Кировской области»

0800000000 000
237 932,79

Средства федерального, областного и районного бюджетов 08000L0000 000 246,90
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 08000L5760 000 246,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08000L5760 200

246,90

Средства областного бюджета 08000N0000 000 235 308,99
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 08000N3720 000 235 308,99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08000N3720 200

235 308,99

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из областного 

бюджета

08000S0000 000
2 376,90

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 08000S3720 000 2 376,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08000S3720 200

2 376,90

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Зуевского района»

0900000000 000
2 028,09

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 1 828,09
Мероприятия в сфере энергосбережения 0900003080 000 1 828,09
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0900003080 200

1 828,09

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из областного 

бюджета

09000S0000 000
200

Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

09000S5490 000
200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 09000S5490 200
200

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 

Зуевского района»

1000000000 000
44 339,15

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 4 686,82
Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 000 2 913,32
Иные бюджетные ассигнования 1000003090 800 2 913,32
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 000 1 773,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1000003100 200

1 773,50

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1000010000 000 597,43
Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов

1000010020 000
597,43

Межбюджетные трансферты 1000010020 500 597,43
Расходные обязательства муниципального образования, возникающие при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на 

условиях софинансирования

1000015000 000

37 721,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

1000015080 000
25 344,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1000015080 200
25 344,00

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в 

границах городских населенных пунктов

1000015550 000
12 377,00

Межбюджетные трансферты 1000015550 500 12 377,00
Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из областного 

бюджета

10000S0000 000
1 333,90

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

10000S5080 000
1 333,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 10000S5080 200
1 333,90

Муниципальная программа «Поддержка и развитие  малого и среднего 

предпринимательства в Зуевском районе Кировской области»

1100000000 000

10,00



Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100003000 000 10,00
Мероприятия в сфере предпринимательства 1100003110 000 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1100003110 200

10,00

Муниципальная программа «Управление имуществом   муниципального 

образования Зуевский муниципальный район  Кировской области»

1300000000 000

3 751,20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 1300002000 000
218,00

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

1300002100 000
218,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

130000210Б 000
218,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

130000210Б 100

218,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1300003000 000 3 533,20
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 1300003120 000 3 455,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300003120 200

3 425,20

Иные бюджетные ассигнования 1300003120 800 30,00
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

33 869,93

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района

1400001000 000
19 967,11

Высшее должностное лицо (глава)  Зуевского района 1400001010 000 1 346,19
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000101Б 000
1 346,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

140000101Б 100

1 346,19

Аппарат Зуевской районной Думы 1400001020 000 0,70
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000102Б 000
0,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 140000102Б 200
0,70

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 1400001030 000 18 620,22
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000103А 000
16 170,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

140000103А 100

16 170,91

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000103Б 000
2 449,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

140000103Б 100

1 922,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 140000103Б 200
453,10

Иные бюджетные ассигнования 140000103Б 800 74,20
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 1400002000 000

8 803,60

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

1400002100 000
8 803,60



Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000210А 000
30,40

Иные бюджетные ассигнования 140000210А 800 30,40
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000210Б 000
8 773,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

140000210Б 100

4 448,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 140000210Б 200
4 295,00

Иные бюджетные ассигнования 140000210Б 800 30,10
Дополнительное пенсионное обеспечение 1400006000 000 1 250,00
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления

1400006010 000
1 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1400006010 300 1 250,00
Проведение выборов и референдумов 1400012000 000 800,00
Выборы в представительный орган муниципального района 1400012010 000 800,00
Иные бюджетные ассигнования 1400012010 800 800,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникающие при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на 

условиях софинансирования

1400015000 000

80,50

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих

1400015560 000
80,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400015560 200
56,24

Межбюджетные трансферты 1400015560 500 24,26
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении им переданных государственных полномочий 

Кировской области

1400016000 000

2 249,60

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

1400016020 000

1 327,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1400016020 100

1 327,00

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 

комиссии(ий)

1400016050 000
3,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400016050 200
0,50

Межбюджетные трансферты 1400016050 500 3,10
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

919,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1400016060 100

919,00

Расходные обязательства муниципального образования за счет средств 

областного бюджета, предоставляемые ему из федерального бюджета

1400050000 000
315,36

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

1400051200 000

1,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400051200 200
1,46

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1400054690 000 313,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400054690 200

313,90

Средства областного бюджетов 14000N0000 000 96,60



Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе

14000N4330 000
96,60

Иные бюджетные ассигнования 14000N4330 800 96,60
Средства федерального бюджета 14000R0000 000 306,60
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе

14000R4330 000
306,60

Иные бюджетные ассигнования 14000R4330 800 306,60
Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из областного 

бюджета

14000S0000 000
0,56

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих

14000S5560 000
0,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 14000S5560 200
0,56

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений»

1500000000 000
24 776,02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района

15000010000 000
7 159,47

Организация бюджетного процесса 1500001050 000 7 159,47
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

150000105А 000
2 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

150000105А 100

2 000,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

150000105Б 000
5 159,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

150000105Б 100

4 732,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 150000105Б 200
427,10

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 10 022,55
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1500010010 000

4 381,95

Межбюджетные трансферты 1500010010 500 4 381,95
Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 1500010030 000 5 640,60
Межбюджетные трансферты 1500010030 500 5 640,60
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении им переданных государственных полномочий 

Кировской области

1500016000 000

3 594,00

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 1500016030 000 3 594,00
Межбюджетные трансферты 1500016030 500 3 594,00

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»

1600000000 000

9 241,10

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении им переданных государственных полномочий 

Кировской области

1600016000 000

7 830,10

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1600016040 000 1 188,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1600016040 100

1 148,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1600016040 200
40,00



Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям

1600016080 000

6 635,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1600016080 200
130,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1600016080 300 6 505,00
Обеспечение прав 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

7,10

Расходы по администрированию 1600016094 000 7,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1600016094 200

7,10

Средства областного бюджета 16000N0000 000 1 411,00
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»

16000N0820 000

1 411,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

16000N0820 400
1 411,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3200000000 000 749,76
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района

3200001000 000
749,76

Председатель контрольно-счетной комиссии 3200001040 000 749,76
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

320000104Б 000
749,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

320000104Б 100

749,76



Наименование расхода
Распоря

дитель
Раздел

Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо

да

Сумма 

(тыс.рублей)

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 839 807,81

Муниципальное учреждение "Управление культуры 

Зуевского района Кировской области" 902 00 00 0000000000 000 66 394,69

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 1 463,11

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 902 01 04 0000000000 000 1 391,31

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 01 04 0300000000 000 1 391,31

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

902 01 04 0300001000 000 1 391,31

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов

902 01 04 0300001030 000 1 391,31

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 01 04 030000103Б 000 1 391,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 01 04 030000103Б 100 1 391,31

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 71,80

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 01 13 0300000000 000 71,80

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 902 01 13 0300016000 000 71,80

Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов 902 01 13 0300016010 000 71,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 01 13 0300016010 200 71,80

Образование 902 07 00 0000000000 000 8 235,25

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 8 235,25

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 07 03 0300000000 000 8 205,25

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 07 03 0300002000 000 7 905,25

Учреждения дополнительного образования 902 07 03 0300002030 000 7 905,25

Приложение  № 5

Приложение  № 10

к решению Зуевской районной Думы «О 

бюджете муниципального образования 

Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 24.12.2020 № 2/60

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов  районного  бюджета на 2021 год 



Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 07 03 030000203А 000 1 647,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 07 03 030000203А 100 1 600,00

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 030000203А 800 47,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 07 03 030000203Б 000 6 258,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 07 03 030000203Б 100 4 983,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 07 03 030000203Б 200 1 262,65

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 030000203Б 800 11,80

Реализация мероприятий национального проекта 

«Культура» 902 07 03 030A000000 000 300,00

Федеральный проект «Цифровая культура» 902 07 03 030A300000 000 300,00

Создание виртуальных концертных залов 902 07 03 030A354530 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 07 03 030A354530 200 300,00

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 56 243,03

Культура 902 08 01 0000000000 000 48 036,93

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 08 01 0300000000 000 47 984,13

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 08 01 0300002000 000 45 609,56

Муниципальная клубная система 902 08 01 0300002040 000 31 439,87

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 01 030000204А 000 9 939,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 030000204А 100 9 491,94

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000204А 800 448,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 01 030000204Б 000 21 499,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 030000204Б 100 9 509,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000204Б 200 11 862,37

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 030000204Б 300 16,10

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000204Б 800 112,00

Музеи 902 08 01 0300002050 000 1 654,30

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 01 030000205Б 000 1 654,30



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 030000205Б 100 1 614,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000205Б 200 39,40

Централизованная библиотечная система 902 08 01 0300002060 000 12 515,39

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 01 030000206А 000 5 854,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 030000206А 100 5 854,40

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 01 030000206Б 000 6 660,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 030000206Б 100 5 828,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000206Б 200 800,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 030000206Б 300 32,15

Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 902 08 01 03000L4670 000 1 789,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 03000L4670 200 1 789,72

Реализация мероприятий национального проекта 

«Культура» 902 08 01 030A000000 000 584,85

Федеральный проект «Творческие люди» 902 08 01 030A200000 000 584,85

Государственная поддержка отрасли культуры 902 08 01 030A255190 000 584,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030A255190 200 425,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 030A255190 300 159,56

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 902 08 01 0600000000 000 52,80

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 08 01 06П0000000 000 52,80

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 06П0003000 000 52,80

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 902 08 01 06П0003140 000 52,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 06П0003140 200 52,80

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 8 206,10

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 08 04 0300000000 000 8 206,10

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 08 04 0300002000 000 8 133,75

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 04 0300002090 000 1 772,05

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 04 030000209А 000 843,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 04 030000209А 100 843,55

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 04 030000209Б 000 928,50



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 04 030000209Б 100 843,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 04 030000209Б 200 84,95

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 902 08 04 0300002100 000 6 361,70

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 04 030000210А 000 3 170,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 04 030000210А 100 3 170,85

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 04 030000210Б 000 3 190,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 04 030000210Б 100 3 170,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 04 030000210Б 200 20,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 04 0300003000 000 72,35

Мероприятия в сфере культуры 902 08 04 0300003020 000 72,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 04 0300003020 200 72,35

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 453,30

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 453,30

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 10 03 0300000000 000 453,30

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 902 10 03 0300016000 000 453,30

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 000 366,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 0300016120 300 366,00

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 87,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 10 03 0300016140 200 0,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 0300016140 300 86,40

Муниципальное учреждение "Управление образования 

Зуевского района Кировской области" 903 00 00 0000000000 000 287 143,46

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 1 046,04

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04 0000000000 000 1 046,04

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 01 04 0100000000 000 1 046,04



Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

903 01 04 0100001000 000 1 046,04

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов

903 01 04 0100001030 000 1 046,04

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 01 04 010000103Б 000 1 046,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 01 04 010000103Б 100 1 046,04

Образование 903 07 00 0000000000 000 279 397,72

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 86 405,69

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 01 0100000000 000 85 997,04

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 01 0100002000 000 52 223,74

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0100002010 000 52 223,74

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 01 010000201А 000 10 895,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 01 010000201А 100 10 239,30

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 010000201А 800 656,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 01 010000201Б 000 41 328,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 01 010000201Б 100 21 439,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 010000201Б 200 19 693,94

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 010000201Б 800 195,20

Расходные обязательства муниципального  образования  за 

счет средств субвенций из областного бюджета

903 07 01 0100017000 000 33 773,30

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях
903 07 01 0100017140 000 33 773,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 01 0100017140 100 33 188,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 0100017140 200 585,28

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 903 07 01 0600000000 000 408,65

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 01 06П0000000 000 408,65

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 01 06П0003000 000 408,65

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 903 07 01 06П0003140 000 408,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 06П0003140 200 408,65

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 174 089,96

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 02 0100000000 000 173 399,07



Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 02 0100002000 000 57 303,57

Общеобразовательные учреждения 903 07 02 0100002020 000 57 303,57

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 02 010000202А 000 15 284,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 02 010000202А 100 5 215,85

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 010000202А 800 10 068,70

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 02 010000202Б 000 42 019,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 02 010000202Б 100 5 192,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 010000202Б 200 34 148,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 010000202Б 300 23,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

903 07 02 010000202Б 400 167,00

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 010000202Б 800 2 487,45

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 1 694,40

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 1 694,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 0100015480 200 1 694,40

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 903 07 02 0100016000 000 132,60

Начисление и выплата компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, 

участвующим в проведении указанной государственной 

итоговой аттестации
903 07 02 0100016170 000 132,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 02 0100016170 100 132,60

Расходные обязательства муниципального  образования  за 

счет средств субвенций из областного бюджета

903 07 02 0100017000 000 98 690,00

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 98 690,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 02 0100017010 100 97 027,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 0100017010 200 1 472,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 0100017010 300 190,70

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций
903 07 02 0100053030 000 9 612,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 02 0100053030 100 9 612,70

Средства федерального, областного и районного бюджетов

903 07 02 01000L0000 000 5 948,60

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 903 07 02 01000L3040 000 5 948,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 01000L3040 200 5 948,60

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета 903 07 02 01000S0000 000 17,20

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 17,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 01000S5480 200 17,20

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 903 07 02 0600000000 000 690,89

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 02 06П0000000 000 690,89

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 06П0003000 000 690,89

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 903 07 02 06П0003140 000 690,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 06П0003140 200 690,89

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 8 087,77

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 03 0100000000 000 8 069,77

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 03 0100002000 000 8 069,77

Учреждения дополнительного образования 903 07 03 0100002030 000 6 192,05

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 03 010000203А 000 13,60

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 010000203А 800 13,60

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 03 010000203Б 000 6 178,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 03 010000203Б 100 5 214,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 03 010000203Б 200 961,05

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 010000203Б 800 3,40



Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 903 07 03 0100002120 000 1 877,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 03 0100002120 600 1 877,72

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 903 07 03 0600000000 000 18,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 03 06П0000000 000 18,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 06П0003000 000 18,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 903 07 03 06П0003140 000 18,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 03 06П0003140 200 18,00

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 278,60

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 07 0100000000 000 1 148,20

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 903 07 07 0100015000 000 757,80

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 000 757,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 07 0100015060 200 757,80

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета 903 07 07 01000S0000 000 390,40

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 000 390,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 07 01000S5060 200 390,40

Муниципальная программа «Организация работы с 

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

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

Зуевского района» 903 07 07 0210000000 000 25,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0210003000 000 25,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан

903 07 07 0210003050 000 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 07 0210003050 200 25,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 903 07 07 0600000000 000 105,40

Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и борьба с 

преступностью  в Зуевском районе» 903 07 07 0610000000 000 105,40

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0610003000 000 105,40

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений 903 07 07 0610003060 000 105,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 07 0610003060 100 105,40

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 9 535,70

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 09 0100000000 000 9 535,70



Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 09 0100002000 000 9 535,70

Обеспечение образовательной деятельности 903 07 09 0100002070 000 1 596,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 09 010000207Б 000 1 596,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 09 010000207Б 100 1 529,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 09 010000207Б 200 67,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 09 0100002090 000 6 537,60

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 09 010000209А 000 2 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 09 010000209А 100 2 000,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 09 010000209Б 000 4 537,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 09 010000209Б 100 4 516,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 09 010000209Б 200 21,60

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 903 07 09 0100002100 000 1 401,90

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 09 010000210Б 000 1 401,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 09 010000210Б 100 882,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 09 010000210Б 200 517,60

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 010000210Б 800 1,40

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 6 699,70

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 4 571,70

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 10 03 0100000000 000 4 571,70

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 903 10 03 0100016000 000 4 571,70

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 4 571,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 10 03 0100016140 200 45,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 0100016140 300 4 526,50

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2 128,00

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 10 04 0100000000 000 2 128,00



Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 903 10 04 0100016000 000 2 128,00

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 2 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 10 04 0100016130 200 62,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0100016130 300 2 066,00

Муниципальное учреждение "Управление финансов 

Зуевского района Кировской области" 912 00 00 0000000000 000 21 396,55

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 7 162,57

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 7 159,47

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»

912 01 04 1500000000 000 7 159,47

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

912 01 04 15000010000 000 7 159,47

Организация бюджетного процесса 912 01 04 1500001050 000 7 159,47

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 912 01 04 150000105А 000 2 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
912 01 04 150000105А 100 2 000,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 912 01 04 150000105Б 000 5 159,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
912 01 04 150000105Б 100 4 732,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 912 01 04 150000105Б 200 427,10

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 3,10

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 912 01 13 1400000000 000 3,10

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 912 01 13 1400016000 000 3,10

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий) 912 01 13 1400016050 000 3,10

Межбюджетные трансферты 912 01 13 1400016050 500 3,10

Национальная экономика 912 04 00 0000000000 000 597,43

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 912 04 09 0000000000 000 597,43

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района» 912 04 09 1000000000 000 597,43

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета

912 04 09 1000010000 000 597,43

Поддержка дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 912 04 09 1000010020 000 597,43

Межбюджетные трансферты 912 04 09 1000010020 500 597,43



Образование 912 07 00 0000000000 000 20,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 912 07 05 0000000000 000 20,00

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 912 07 05 1400000000 000 20,00

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие 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 19,80

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих

912 07 05 1400015560 000 19,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 912 07 05 1400015560 200 19,80

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета 912 07 05 14000S0000 000 0,20

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих

912 07 05 14000S5560 000 0,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 912 07 05 14000S5560 200 0,20

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 912 14 00 0000000000 000 13 616,55

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 912 14 01 0000000000 000 3 594,00

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»

912 14 01 1500000000 000 3 594,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 912 14 01 1500016000 000 3 594,00

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений

912 14 01 1500016030 000 3 594,00

Межбюджетные трансферты 912 14 01 1500016030 500 3 594,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 10 022,55

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»

912 14 03 1500000000 000 10 022,55

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета

912 14 03 1500010000 000 10 022,55

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 912 14 03 1500010010 000 4 381,95

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010010 500 4 381,95

Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности

912 14 03 1500010030 000 5 640,60

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010030 500 5 640,60

Администрация Зуевского района Кировской области 936 00 00 0000000000 000 464 122,65

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 34 173,87

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 936 01 02 0000000000 000 1 346,19

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 01 02 1400000000 000 1 346,19

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

936 01 02 1400001000 000 1 346,19

Высшее должностное лицо (глава)  Зуевского района 936 01 02 1400001010 000 1 346,19



Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 02 140000101Б 000 1 346,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 02 140000101Б 100 1 346,19

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 22 054,22

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 01 04 1400000000 000 20 866,22

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

936 01 04 1400001000 000 18 620,22

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов

936 01 04 1400001030 000 18 620,22

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 04 140000103А 000 16 170,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 04 140000103А 100 16 170,91

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 04 140000103Б 000 2 449,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 04 140000103Б 100 1 922,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 140000103Б 200 453,10

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 1400016000 000 2 246,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами
936 01 04 1400016020 000 1 327,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 04 1400016020 100 1 327,00

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 000 919,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 04 1400016060 100 919,00



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 1 188,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 1600016000 000 1 188,00

Осуществление деятельности по опеке и попечительству

936 01 04 1600016040 000 1 188,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 04 1600016040 100 1 148,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 1600016040 200 40,00

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 1,46

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 01 05 1400000000 000 1,46

Расходные обязательства муниципального образования за 

счет средств областного бюджета, предоставляемые ему 

из федерального бюджета 936 01 05 1400050000 000 1,46

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 1,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 05 1400051200 200 1,46

Обеспечение проведения выборов и референдумов 936 01 07 0000000000 000 800,00

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 01 07 1400000000 000 800,00

Проведение выборов и референдумов 936 01 07 1400012000 000 800,00

Выборы в представительный орган муниципального района

936 01 07 1400012010 000 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 07 1400012010 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 936 01 07 1400012010 800 800,00

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 01 11 0600000000 000 100,00

Резервный  фонд администрации района 936 01 11 06П0005000 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 06П0005000 800 100,00

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 9 872,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 01 13 0600000000 000 26,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 06П0000000 000 26,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 06П0003000 000 26,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 936 01 13 06П0003140 000 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 06П0003140 200 26,00

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 01 13 1300000000 000 728,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 01 13 1300002000 000 218,00



Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 936 01 13 1300002100 000 218,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 13 130000210Б 000 218,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 13 130000210Б 100 218,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 1300003000 000 510,00

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом

936 01 13 1300003120 000 510,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 1300003120 200 480,00

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300003120 800 30,00

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 01 13 1400000000 000 9 118,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 01 13 1400002000 000 8 803,60

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 936 01 13 1400002100 000 8 803,60

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 13 140000210А 000 30,40

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 140000210А 800 30,40

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 13 140000210Б 000 8 773,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 13 140000210Б 100 4 448,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 140000210Б 200 4 295,00

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 140000210Б 800 30,10

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 13 1400016000 000 0,50

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий) 936 01 13 1400016050 000 0,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 1400016050 200 0,50

Расходные обязательства муниципального образования за 

счет средств областного бюджета, предоставляемые ему 

из федерального бюджета 936 01 13 1400050000 000 313,90

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

936 01 13 1400054690 000 313,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 1400054690 200 313,90

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 936 03 00 0000000000 000 1 905,20

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 936 03 10 0000000000 000 1 905,20

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 03 10 0600000000 000 1 905,20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 03 10 0600002000 000 1 905,20

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 

службы 936 03 10 0600002080 000 1 905,20



Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 03 10 060000208Б 000 1 905,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 03 10 060000208Б 100 1 899,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 03 10 060000208Б 200 5,30

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 282 066,81

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 547,20

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 04 05 0600000000 000 144,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 04 05 0600016000 000 144,00

Обращение с животными в части организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 936 04 05 0600016160 000 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 05 0600016160 200 144,00

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 04 05 1400000000 000 403,20

Средства областного бюджетов 936 04 05 14000N0000 000 96,60

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 936 04 05 14000N4330 000 96,60

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000N4330 800 96,60

Средства федерального бюджета 936 04 05 14000R0000 000 306,60

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 936 04 05 14000R4330 000 306,60

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000R4330 800 306,60

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 2 913,32

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района» 936 04 08 1000000000 000 2 913,32

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 1000003000 000 2 913,32

Поддержка транспортной инфраструктуры 936 04 08 1000003090 000 2 913,32

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003090 800 2 913,32

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 278 514,29

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Зуевского района Кировской области»

936 04 09 0800000000 000 237 685,89

Средства областного бюджета 936 04 09 08000N0000 000 235 308,99

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях 936 04 09 08000N3720 000 235 308,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 08000N3720 200 235 308,99

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета 936 04 09 08000S0000 000 2 376,90

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях 936 04 09 08000S3720 000 2 376,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 08000S3720 200 2 376,90

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района» 936 04 09 1000000000 000 40 828,40

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 1 773,50

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003100 000 1 773,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000003100 200 1 773,50



Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие 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 37 721,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 936 04 09 1000015080 000 25 344,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000015080 200 25 344,00

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в границах городских населенных пунктов

936 04 09 1000015550 000 12 377,00

Межбюджетные трансферты 936 04 09 1000015550 500 12 377,00

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета 936 04 09 10000S0000 000 1 333,90

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 936 04 09 10000S5080 000 1 333,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 10000S5080 200 1 333,90

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 92,00

Муниципальная программа «Развитие жилищного 

строительства  в Зуевском районе Кировской области» 936 04 12 0700000000 000 82,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 936 04 12 0700009000 000 82,00

Исполнение полномочий в области градостроительной 

деятельности 936 04 12 0700009010 000 82,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 12 0700009010 200 82,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие  малого 

и среднего предпринимательства в Зуевском районе 

Кировской области» 936 04 12 1100000000 000 10,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 1100003000 000 10,00

Мероприятия в сфере предпринимательства 936 04 12 1100003110 000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 12 1100003110 200 10,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 122 304,45

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 117 069,26

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 000 116 971,26

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и 

городская среда 936 05 01 040F000000 000 116 971,26

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»

936 05 01 040F300000 000 116 971,26

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 936 05 01 040F367483 000 89 145,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 05 01 040F367483 400 89 145,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета 936 05 01 040F367484 000 810,41

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 05 01 040F367484 400 810,41



Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств районного 

бюджета 936 05 01 040F36748S 000 5 350,06

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 05 01 040F36748S 400 5 350,06

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета 936 05 01 040F36748Г 000 21 665,79

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 05 01 040F36748Г 400 21 665,79

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 05 01 1300000000 000 98,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 1300003000 000 98,00

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом

936 05 01 1300003120 000 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 01 1300003120 200 20,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 936 05 01 1300003130 000 78,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 01 1300003130 200 78,00

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 4 953,29

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Зуевского 

района» 936 05 02 0900000000 000 2 028,09

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0900003000 000 1 828,09

Мероприятия в сфере энергосбережения 936 05 02 0900003080 000 1 828,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 0900003080 200 1 828,09

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета 936 05 02 09000S0000 000 200,00

Реализация мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 936 05 02 09000S5490 000 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 09000S5490 200 200,00

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 05 02 1300000000 000 2 925,20

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 1300003000 000 2 925,20

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом

936 05 02 1300003120 000 2 925,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 1300003120 200 2 925,20

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 281,90

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 05 03 0600000000 000 35,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Зуевском 

районе» 936 05 03 0620000000 000 35,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0620003000 000 35,00

Мероприятия по охране окружающей среды 936 05 03 0620003070 000 35,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 03 0620003070 200 35,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Зуевского района Кировской области»

936 05 03 0800000000 000 246,90

Средства федерального, областного и районного бюджетов

936 05 03 08000L0000 000 246,90



Обеспечение комплексного развития сельских территорий

936 05 03 08000L5760 000 246,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 03 08000L5760 200 246,90

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 0620000000 000 10,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 06 05 0620003000 000 10,00

Мероприятия по охране окружающей среды 936 06 05 0620003070 000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 06 05 0620003070 200 10,00

Образование 936 07 00 0000000000 000 388,16

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 936 07 05 0000000000 000 61,06

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 07 05 1400000000 000 61,06

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие 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 60,70

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих

936 07 05 1400015560 000 60,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 05 1400015560 200 36,44

Межбюджетные трансферты 936 07 05 1400015560 500 24,26

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета 936 07 05 14000S0000 000 0,36

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих

936 07 05 14000S5560 000 0,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 05 14000S5560 200 0,36

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 327,10

Муниципальная программа «Организация работы с 

молодежью  в Зуевском районе Кировской области» 936 07 07 0200000000 000 276,60

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

Зуевского района» 936 07 07 0210000000 000 135,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0210003000 000 135,00

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 936 07 07 0210003030 000 42,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 0210003030 200 42,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан

936 07 07 0210003050 000 93,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 0210003050 200 93,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 07 07 02П0000000 000 141,60

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 936 07 07 02П0003030 000 141,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 02П0003030 200 141,60

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 07 07 0600000000 000 50,50

Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и борьба с 

преступностью  в Зуевском районе» 936 07 07 0610000000 000 50,50



Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0610003000 000 50,50

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений 936 07 07 0610003060 000 50,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 0610003060 200 37,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 07 07 0610003060 300 13,50

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 9 847,74

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 250,00

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 10 01 1400000000 000 1 250,00

Дополнительное пенсионное обеспечение 936 10 01 1400006000 000 1 250,00

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления

936 10 01 1400006010 000 1 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 1400006010 300 1 250,00

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 8 597,74

Муниципальная программа «Организация работы с 

молодежью  в Зуевском районе Кировской области» 936 10 04 0200000000 000 544,64

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 10 04 02П0000000 000 544,64

Средства федерального, областного и районного бюджетов

936 10 04 02П00L0000 000 544,64

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 936 10 04 02П00L4970 000 544,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 02П00L4970 300 544,64

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 8 053,10

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 10 04 1600016000 000 6 642,10

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной 

семье, и начисление и выплата ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям
936 10 04 1600016080 000 6 635,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 10 04 1600016080 200 130,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 1600016080 300 6 505,00

Обеспечение прав 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 7,10

Расходы по администрированию 936 10 04 1600016094 000 7,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 10 04 1600016094 200 7,10

Средства областного бюджета 936 10 04 16000N0000 000 1 411,00

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 16000N0820 000 1 411,00



Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 10 04 16000N0820 400 1 411,00

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 9 426,42

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 9 426,42

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  

и спорта в Зуевском районе Кировской области»

936 11 02 0500000000 000 9 408,42

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 11 02 0500002000 000 9 299,42

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 936 11 02 0500002110 000 9 299,42

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области

936 11 02 050000211А 000 3 897,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 11 02 050000211А 100 3 863,80

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 050000211А 800 33,60

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 11 02 050000211Б 000 4 677,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 11 02 050000211Б 100 3 394,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 050000211Б 200 1 270,07

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 050000211Б 800 13,15

Финансовое обеспечение расходных обязательств в целях 

софинансирования субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области
936 11 02 050000211В 000 724,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 11 02 050000211В 100 724,70

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 0500003000 000 109,00

Мероприятия по  физической культуре и спорту 936 11 02 0500003040 000 109,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 11 02 0500003040 100 68,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 0500003040 200 40,60

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 11 02 0600000000 000 18,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 11 02 06П0000000 000 18,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 06П0003000 000 18,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 936 11 02 06П0003140 000 18,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 06П0003140 200 18,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

936 13 00 0000000000 000 4 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего 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 000 750,46

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 750,46

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 943 01 03 0000000000 000 0,70

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 943 01 03 1400000000 000 0,70

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

943 01 03 1400001000 000 0,70

Аппарат Зуевской районной Думы 943 01 03 1400001020 000 0,70

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 943 01 03 140000102Б 000 0,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 943 01 03 140000102Б 200 0,70

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 749,76

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 943 01 06 3200000000 000 749,76

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

943 01 06 3200001000 000 749,76

Председатель контрольно-счетной комиссии 943 01 06 3200001040 000 749,76

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 943 01 06 320000104Б 000 749,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
943 01 06 320000104Б 100 749,76



Всего источников финансирования дефицита  бюджета 22 069,72

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 3 297,03

Привлечение  кредитов  от кредитных организаций  в валюте Российской 

Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 56 090,03

Привлечение кредитов  от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

936 01 02 00 00 05 0000 710 56 090,03

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 52 793,00

Погашение кредитов, полученные  от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

936 01 02 00 00 05 0000 810 52 793,00

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

Привлечение бюджетных  кредитов из  других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 30 418,00

Привлечение   кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами  муниципальных районов  в валюте 

Российской Федерации  

000 01 03 01 00 05 0000 710 30 418,00

Привлечение   кредитов за счет средств областного бюджета на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета  

936 01 03 01 00 05 0001 710 15 209,00

Привлечение    кредитов за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счете  бюджета 

936 01 03 01 00 05 0002 710 15 209,00

Погашение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 30 418,00

Погашение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Федерации муниципальным 

районом

000 01 03 01 00 05 0000 810 30 418,00

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 15 209,00

Погашение   кредитов, предоставленных  за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счете  бюджета  

936 01 03 01 00 05 0002 810 15 209,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 18 772,69

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 0000 0000 500 904 246,12

Увеличение прочих остатков средств  бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 904 246,12

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 510 904 246,12

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 

районов

912 01 05 02 01 05 0000 510 904 246,12

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 923 018,81

Уменьшение прочих остатков средств  бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 600 923 018,81

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 923 018,81

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов

912 01 05 02 01 05 0000 610 923 018,81

в том числе:

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма (тыс.руб.)

Приложение  №  6

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита  районного бюджета  на 2021 год

Приложение  №  14

к решению Зуевской районной Думы «О 

бюджете муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» 

от 24.12.2020 № 2/60



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 56 090,03

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
30 418,00

  - бюджетные кредиты, получаемые из областного 

бюджета 

не позднее 25 

декабря 

текущего 

финансового 

года

15 209,00

 - бюджетные кредиты на пополнение  остатка 

средств на едином счете бюджета *

не позднее 15 

декабря 

текущего 

финансового 

года

15 209,00

Приложение  № 7

в т.ч.                                                  

Программа

муниципальных внутренних заимствований Зуевского района на 2021 год                                                                                                              

1.Муниципальные внутренние заимствования Зуевского района, осуществляемые 

в 2021 году

Приложение  № 16

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

от 24.12.2020 № 2/60



Объем 

погашения 

основной суммы 

долга (тыс. руб.)

52 793,00

30 418,00

15 209,00

15 209,00

  - бюджетные кредиты, получаемые из областного бюджета 

 - бюджетные кредиты на пополнение  остатка средств на едином 

счете бюджета *

* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита на

пополнение остатка средств на едином счете бюджета в 2021 году составляет 15209,00 тыс.

рублей, что не превышает одной двенадцатой утвержденного объема доходов районного

бюджета на 2021 год, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение.

2. Погашение в 2021 году муниципальных долговых обязательств Зуевского 

района, выраженных в валюте Российской Федерации

Вид долговых обязателсьств

Кредиты кредитных организаций 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

в т.ч.                                                  



№ 

п/п
Сумма (тыс.рублей)

1 Зуёвское сельское поселение 522,70

2 Кордяжское сельское поселение 619,50

3 Косинское сельское поселение 245,20

4 Мухинское сельское поселение 794,10

5 Октябрьское сельское поселение 254,20

6 Сезеневское сельское поселение 1 658,80

7 Соколовское сельское поселение 174,79

8 Сунское сельское поселение 112,66

4 381,95

Приложение  № 8

ИТОГО

Наименование муниципального образования

Приложение  № 24

от 24.12.2020 № 2/60

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений на 2021 год           

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете муниципального 

образования Зуевский 

муниципальный район Кировской 

области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 



№ п/п Сумма (тыс.рублей)

1 262,13

2 221,80

3 113,50

597,43

Сунское сельское поселение

Наименование муниципального образования

от 24.12.2020   № 2/60

ИТОГО

Соколовское сельское поселение

Октябрьское сельское поселение

Приложение  № 9

Приложение  № 28

к решению Зуевской 

районной Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий местным бюджетам  на осуществление  дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов поселений  на 2021 год



Овнесенииизмененийврешение 

ЗуевскойрайоннойДумыот29.10.2013№7/39 

ВсоответствиисБюджетнымкодексомРоссийскойФедерации,статьей2

1УставамуниципальногообразованияЗуевскиймуниципальныйрайонКиров

скойобластиЗуевскаярайоннаяДумаРЕШИЛА: 

1. ВнестивПоложение«Обюджетномпроцессевмуниципальномобр

азованииЗуевскиймуниципальныйрайонКировскойобласти»,утвержденное

решениемЗуевскойрайоннойДумыот29.10.2013№7/39«Обюджетномпроцес

севЗуевскомрайоне»(далее–Положение)следующиеизменения: 

1.1. Статью9.2Положенияизложитьв новой редакции следующего 

содержания: 

«Статья9.2.Принятиерешенияопризнаниибезнадежнойквзысканиюза

долженностипоплатежамвбюджетмуниципальногорайонаиоеесписании(вос

становлении) 

1.Платеживбюджетмуниципальногорайона,неуплаченныевустановле

нныйсрок(задолженностьпоплатежамвбюджетмуниципальногорайона),при

знаютсябезнадежнымиквзысканиювслучае: 

1)смертифизическоголица-

плательщикаплатежейвбюджетмуниципальногорайонаилиобъявленияегоу
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мершимвпорядке,установленномгражданскимпроцессуальнымзаконодател

ьствомРоссийскойФедерации; 

2)признаниябанкротоминдивидуальногопредпринимателя-

плательщикаплатежейвбюджетмуниципальногорайонавсоответствиисФеде

ральнымзакономот26.10.2002№127-

ФЗ«Онесостоятельности(банкротстве)»вчастизадолженностипоплатежамвб

юджетмуниципальногорайона,непогашеннойпопричиненедостаточностиим

уществадолжника; 

3)признаниябанкротомгражданина,неявляющегосяиндивидуальнымп

редпринимателем,всоответствиисФедеральнымзакономот26.10.2002№127-

ФЗ«Онесостоятельности(банкротстве)»-

вчастизадолженностипоплатежамвбюджетмуниципальногорайона,непогаш

еннойпослезавершениярасчетовскредиторамивсоответствиисуказаннымФе

деральнымзаконом; 

4)ликвидацииорганизации-

плательщикаплатежейвбюджетмуниципальногорайонавчастизадолженност

ипоплатежамвбюджетмуниципальногорайона,непогашеннойпопричиненед

остаточностиимуществаорганизациии(или)невозможностиеепогашенияучр

едителями(участниками)указаннойорганизациивпределахипорядке,которы

еустановленызаконодательствомРоссийскойФедерации; 

5)примененияактовобамнистииилиопомилованиивотношенииосужде

нныхкнаказаниюввидештрафаилипринятиясудомрешения,всоответствииск

оторымадминистратордоходовбюджетамуниципальногорайонаутрачиваетв

озможностьвзысканиязадолженностипоплатежамвбюджетмуниципального

района; 

6)вынесениясудебнымприставом-

исполнителемпостановленияобокончанииисполнительногопроизводстваио

возвращениивзыскателюисполнительногодокументапооснованию,предусм

отренномупунктом3 или4части1статьи46Федеральногозаконаот02.10.2007

№229-



ФЗ«Обисполнительномпроизводстве»,еслисдатыобразованиязадолженност

ипоплатежамвбюджетмуниципальногорайонапрошлоболеепятилет,вследу

ющихслучаях: 

размерзадолженностинепревышаетразмератребованийкдолжнику,уст

ановленногозаконодательствомРоссийскойФедерациионесостоятельности(

банкротстве)длявозбужденияпроизводстваподелуобанкротстве; 

судомвозвращенозаявлениеопризнанииплательщикаплатежейвбюдже

тмуниципальногорайонабанкротомилипрекращенопроизводствоподелуоба

нкротствевсвязисотсутствиемсредств,достаточныхдлявозмещениясудебны

храсходовнапроведениепроцедур,применяемыхвделеобанкротстве; 

7)исключенияюридическоголицапорешениюрегистрирующегооргана

изединогогосударственногореестраюридическихлициналичияранеевынесе

нногосудебнымприставом-

исполнителемпостановленияобокончанииисполнительногопроизводствавс

вязисвозвращениемвзыскателюисполнительногодокументапооснованию,пр

едусмотренномупунктом3или4части1статьи46Федеральногозаконаот02.10.

2007№229-ФЗ«Обисполнительномпроизводстве»,-

вчастизадолженностипоплатежамвбюджетмуниципальногорайона,непогаш

еннойпопричиненедостаточностиимуществаорганизациииневозможностие

епогашенияучредителями(участниками)указаннойорганизациивслучаях,пр

едусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации.Вслучаепризнани

ярешениярегистрирующегоорганаобисключенииюридическоголицаизедин

огогосударственногореестраюридическихлицвсоответствиисФедеральным

закономот08.08.2001№129-

ФЗ«Огосударственнойрегистрацииюридическихлицииндивидуальныхпред

принимателей»недействительнымзадолженностьпоплатежамвбюджетмуни

ципальногорайона,ранеепризнаннаябезнадежнойквзысканиювсоответствии

снастоящимподпунктом,подлежитвосстановлениювбюджетном(бухгалтерс

ком)учете. 



2.Нарядусослучаями,предусмотреннымичастью1настоящейстатьи,не

уплаченныеадминистративныештрафыпризнаютсябезнадежнымиквзыскан

ию,еслисудьей,органом,должностнымлицом,вынесшимипостановлениеона

значенииадминистративногонаказания,вслучаях,предусмотренныхКодексо

мРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях,вынесеноп

остановлениеопрекращениииспользованияпостановленияоназначенииадми

нистративногонаказания. 

3.Решениеопризнаниибезнадежнойквзысканиюзадолженностипоплат

ежамвбюджетмуниципальногорайонапринимаетсяадминистраторомдоходо

вбюджетамуниципальногорайонанаоснованиидокументов,подтверждающи

хобстоятельства,предусмотренныечастями1и2настоящейстатьи. 

4.Порядокпринятиярешенийопризнаниибезнадежнойквзысканиюзадо

лженностипоплатежамвбюджетмуниципальногорайонаопределяетсяглавн

ымадминистраторомдоходовбюджетамуниципальногорайонавсоответстви

исобщимитребованиями,установленнымиПравительствомРоссийскойФеде

рации.»; 

1.2. Встатье28Положения: 

1.2.1. Часть5изложитьв новой редакции следующего содержания: 

«5.Анализфинансовогосостоянияпринципала,проверкадостаточности

,надежностииликвидностиобеспечения,предоставляемоговсоответствиисаб

зацемчетвертымчасти3настоящейстатьи,припредоставлениимуниципально

йгарантиирайона,атакжемониторингфинансовогосостоянияпринципала,кон

трользадостаточностью,надежностьюиликвидностьюпредоставленногообе

спеченияпослепредоставлениямуниципальнойгарантиирайонаосуществляю

тсяУправлениемфинансов в установленном им 

порядкелибоагентом,привлеченнымвсоответствиисчастью 

7настоящейстатьи.»; 

1.2.2. Часть7изложитьв новой редакции следующего содержания: 

«7.Администрациярайонавправенаоснованиирешенияобюджетеприв

лекатьагентовповопросампредоставленияиисполнениямуниципальныхгара



нтийрайона,втомчислеанализафинансовогосостоянияпринципалов,ихпоруч

ителей(гарантов),веденияаналитическогоучетаобязательствпринципалов,и

хпоручителей(гарантов)ииныхлиц,возникающихвсвязиспредоставлениеми

исполнениеммуниципальныхгарантийрайона,взысканиязадолженностиуказ

анныхлиц.»; 

1.3. Статью50Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Статья 50. Прогнозирование доходов бюджета 

1.Доходыбюджетамуниципальногорайонапрогнозируютсянаосновеп

рогнозасоциально-

экономическогоразвитиямуниципальногорайона,вусловияхдействующегон

аденьвнесенияпроектарешенияобюджетеврайоннуюДуму,атакжепринятого

науказаннуюдатуивступающеговсилувочередномфинансовомгодуипланово

мпериодезаконодательстваоналогахисборахибюджетногозаконодательства

РоссийскойФедерации,изаконодательстваРоссийскойФедерации,законовК

ировскойобласти,правовыхактоврайоннойДумы,устанавливающихненалог

овыедоходыбюджетамуниципальногорайона. 

2.Положенияфедеральныхзаконов,законовКировскойобласти,решени

йрайоннойДумы,приводящихкизменениюобщегообъемадоходовбюджетам

униципальногорайонаипринятыхпослевнесенияпроектарешенияобюджетен

арассмотрениеврайоннуюДуму,учитываютсявочередномфинансовомгодуп

ривнесенииизмененийвбюджетмуниципальногорайонанатекущийфинансов

ыйгодиплановыйпериодвчастипоказателейтекущегофинансовогогода.»; 

1.4. Часть 1 статьи 51 Порядка изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«1.Планированиебюджетныхассигнованийосуществляетсявпорядкеи

всоответствиисметодикой,установленнойУправлениемфинансов,сучетомос

обенностей,установленныхнастоящейстатьей.»; 

1.5. Часть 2 статьи71Порядкаизложитьв новой редакции 

следующего содержания: 



«2. Казначейское обслуживание исполнения бюджета 

муниципального района осуществляется в соответствии со статьей215.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

1.6. Статью 79 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Статья 79. Лицевые счета 

1. Учет операций по исполнению бюджета муниципального района, 

осуществляемых участниками бюджетного процесса, муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, другими юридическими 

лицами, не являющимися участниками бюджетного процесса, сведения о 

которых включены в реестр участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

производится на лицевых счетах, открытых в Управлении финансов, если 

иное не установлено федеральными законами. 

2. Учет операций по целевым средствам, поступающим из 

федерального бюджета, осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

3. Открытие и ведение лицевых счетов в Управлении финансов 

осуществляются в соответствии с порядком, утвержденным Управлением 

финансов.»; 

1.7. Часть 5 статьи 87 Порядка изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«5. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета 

муниципального района за отчетный год утверждаются показатели: 

1) доходов бюджета муниципального района по кодам классификации 

доходов бюджетов; 

2) расходов бюджета муниципального района по ведомственной 

структуре расходов районного бюджета; 

3) расходов бюджета муниципального района по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов; 



4) расходов бюджета муниципального района на реализацию 

муниципальных программ Зуевского района; 

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 

6) расходов бюджета муниципального района на реализацию 

публичных нормативных обязательств; 

7) расходов бюджета муниципального района на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

района.». 

2. Настоящеерешениеподлежитобнародованиюивступаетвсилувсо

ответствиисдействующимзаконодательством. 

 
ПредседательЗуевскойрайонной 
ДумыЛ.Н.Ищук 

ГлаваЗуевскогорайонаА.Н.Кощеев 
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27.04.2021                                                                                 №  5/65  
 

г. Зуевка 

 
Об утверждении Положения о муниципальной службе 

 муниципального образования Зуевский муниципальный район 
Кировской области 

 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кировской 

области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской 

области», статьей 37 Устава муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, принятого решением Зуевской 

районной Думы от 15.06.2005  № 55/46 Зуевская районная Дума решила: 

1. Утвердить Положение о муниципальной службе муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу решения Зуевской районной Думы: 

от 28.06.2011 № 5/6 «Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район 



 

Кировской области»; 

от 19.12.2012 № 3/28 «О внесении изменений в решение Зуевской 

районной Думы  от 28.06.2011 № 5/6»; 

от 26.03.2013 № 13/31 «О внесении изменения в решение Зуевской 

районной Думы от 28.06.2011 № 5/6»; 

от 27.05.2014 № 12/50 «О внесении изменений в решение Зуевской 

районной Думы  от 28.06.2011 № 5/6»; 

 от 27.01.2015 № 6/58 «О внесении изменений в решение Зуевской 

районной Думы  от 28.06.2011 № 5/6»; 

от 30.06.2015 № 10/63 «О внесении изменений в решение Зуевской 

районной Думы  от 28.06.2011 № 5/6»; 

от 25.10.2016 №13/2 «О внесении изменений в решение Зуевской 

районной Думы  от 28.06.2011 № 5/6»; 

от 16.06.2017 № 5/11 «О внесении изменения в решение Зуевской 

районной Думы  от 28.06.2011 № 5/6»; 

от 01.08.2017 № 2/12 «О внесении изменения в решение Зуевской 

районной Думы  от 28.06.2011 № 5/6»; 

от 24.09.2019 № 8/42 «О внесении изменения в решение Зуевской 

районной Думы  от 28.06.2011 № 5/6». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Зуевского района.  

 

 

Председатель Зуевской  
районной Думы         Л.Н. Ищук 

 
 

Глава Зуевского района              А.Н. Кощеев 

 



 

Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНО  
 
решением Зуевской 
районной Думы 

          Кировской области 
от  27.04.2021  № 5/65 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной службе  муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования 
 
1. Предметом регулирования Положения о муниципальной службе 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области (далее - Положение) являются отношения, связанные с поступлением 

на муниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан 

иностранных государств - участников международных договоров Российской 

Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 

находиться на муниципальной службе (далее - граждане), прохождением и 

прекращением муниципальной службы, а также с определением правового 

положения (статуса) муниципальных служащих. 

 
Статья 2. Муниципальная служба 
 
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 

(контракта). 

2. Нанимателем для муниципальных служащих Зуевского района 

Кировской области  (далее – муниципальные служащие) является 



 

муниципальное образование Зуевский муниципальный район Кировской 

области (далее – район), от имени которого полномочия нанимателя 

осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 

3. Представителем  нанимателя (работодателем) для представителя 

контрольно – счетной  комиссии Зуевского района является председатель 

Зуевской районной Думы. 

Представителем нанимателя (работодателем) в отношении 

муниципальных служащих администрации района,  ее структурных 

подразделений, руководителей отраслевых органов администрации района 

является глава Зуевского района. 

Представителем нанимателя (работодателем)  в отношении 

муниципальных служащих отраслевых органов администрации района 

является  руководитель отраслевого органа администрации района. 

 
Статья 3. Правовые основы муниципальной службы 
 
1. Правовые основы муниципальной службы составляют Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и другие федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Закон 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в 

Кировской области», другие законы и иные нормативные правовые акты 

Кировской области, Устав муниципального образования Зуевский  

муниципальный район Кировской области (далее - Устав района), настоящее 

Положение и иные муниципальные правовые акты. 

2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового 

законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

 
 



 

Статья 4. Основные принципы муниципальной службы 
 
Основными принципами муниципальной службы являются: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком 

Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее 

прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и 

деловыми качествами муниципального служащего; 

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 

4) стабильность муниципальной службы; 

5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих; 

6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет 

исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной 

службы; 

8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 

9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 

10) внепартийность муниципальной службы. 

 
Статья 5. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной 

гражданской службы Кировской области 
 
Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской 

службы Кировской области (далее - государственная гражданская служба) 

обеспечивается посредством: 

1) единства основных квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы; 



 

2) единства ограничений и обязательств при прохождении 

муниципальной службы и государственной гражданской службы; 

3) единства требований к подготовке кадров для муниципальной и 

гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию; 

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа 

государственной гражданской службы и учета стажа государственной 

гражданской службы при исчислении стажа муниципальной службы; 

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных 

гарантий муниципальных служащих и государственных гражданских 

служащих; 

6) соотносительности основных условий государственного пенсионного 

обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, 

проходивших государственную гражданскую службу, а также членов их 

семей в случае потери кормильца. 

 
Глава 2. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 
Статья 6. Должности муниципальной службы 
 
1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного 

самоуправления, которая образуется в соответствии с Уставом района, с 

установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 

полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего 

муниципальную должность. 

2. Должности муниципальной службы устанавливаются 

муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей 

муниципальной службы в Кировской области, утвержденным Закон 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в 

Кировской области». 

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа 

местного самоуправления используются наименования должностей 



 

муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей 

муниципальной службы в Кировской области. 

4. В штатном расписании органа местного самоуправления может 

предусматриваться двойное наименование должности муниципальной 

службы, соответствующее утвержденному наименованию должности по 

реестру и наименованию должности, отражающему специализацию. 

 
  Статья 7. Классификация должностей муниципальной службы 
 

Должности муниципальной службы подразделяются на следующие 

группы: 

1) высшие должности муниципальной службы; 

2) главные должности муниципальной службы; 

3) ведущие должности муниципальной службы; 

4) старшие должности муниципальной службы; 

5) младшие должности муниципальной службы. 

 
Статья 8. Основные квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы 
 

1. Для замещения должности муниципальной службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 

соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 

специальности, направлению подготовки. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными 

правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 



 

замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 

частями 3 и 4 настоящей статьи в соответствии с классификацией 

должностей муниципальной службы, и включаются в должностные 

инструкции муниципальных служащих. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 

инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 

3. В число типовых квалификационных требований к высшим, главным 

и ведущим должностям муниципальной службы по уровню 

профессионального образования входит наличие высшего образования, к 

старшим и младшим должностям муниципальной службы - среднего 

профессионального образования. 

4. В число типовых квалификационных требований к должностям 

муниципальной службы по стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности входит: 

1) для высших должностей муниципальной службы - не менее четырех 

лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

2) для главных должностей муниципальной службы - не менее двух лет 

стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

3) для ведущих, старших и младших должностей муниципальной 

службы требования к стажу не предъявляются. 

 
Статья 9. Классные чины муниципальных служащих 
 
1. Классные чины муниципальных служащих указывают на соответствие 

уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 



 

квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной 

службы. 

2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в 

соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах 

группы должностей муниципальной службы. 

Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы на определенный срок полномочий, классные чины присваиваются 

по результатам квалификационного экзамена. 

3. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы высшей группы, присваивается классный чин действительный 

муниципальный советник 1, 2 или 3 класса. 

4. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы главной группы, присваивается классный чин главный 

муниципальный советник 1, 2 или 3 класса. 

5. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы ведущей группы, присваивается классный чин советник 

муниципальной службы 1, 2 или 3 класса. 

6. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы старшей группы, присваивается классный чин референт 

муниципальной службы 1, 2 или 3 класса. 

7. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы младшей группы, присваивается классный чин секретарь 

муниципальной службы 1, 2 или 3 класса. 

8. Классные чины муниципальным служащим присваиваются 

представителем нанимателя. 

9. Порядок присвоения классных чинов муниципальных служащих, а 

также порядок их сохранения при переводе муниципальных служащих на 

иные должности муниципальной службы и при увольнении с муниципальной 

службы устанавливаются законом Кировской области. 

 



 

Глава 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
Статья 10. Муниципальный служащий 
 
1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с 

федеральными законами и законами области, обязанности по должности 

муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 

средств районного бюджета. 

2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления, не замещают должности 

муниципальной службы и не являются муниципальными служащими. 

 
Статья 11. Основные права муниципального служащего 
 
1. Муниципальный служащий имеет право на: 

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 

оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 

продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 



 

внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного 

самоуправления; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 

7) получение дополнительного профессионального образования в 

соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств районного 

бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами 

о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в 

его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 

объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, 

для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных 

интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с 

трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 

муниципальной службе, включая обжалование в суде их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 

уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации». 

 
Статья 12. Основные обязанности муниципального служащего 

 
1. Муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 



 

акты Российской Федерации, Устав Кировской области, законы и иные 

нормативные правовые акты Кировской области, Устав муниципального 

образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 

исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, 

свободы и законные интересы человека и граждан независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а 

также права и законные интересы организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила 

внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок 

работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 

их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи; 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 

гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства 

Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного 

государства в день приобретения гражданства иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 



 

запреты, установленные федеральным и областным законодательством; 

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 

(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 

меры по предотвращению подобного конфликта. 

 2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему 

неправомерное поручение. При получении от соответствующего 

руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального 

служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить 

руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 

неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов Кировской области, 

муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при 

исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем 

данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан 

отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного 

поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 
Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 

 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 

случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 

приговору суда, вступившему в законную силу; 



 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или 

по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной 

службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 

заключением медицинской организации. Порядок прохождения 

диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 

медицинской организации устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

главой муниципального образования, который возглавляет местную 

администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано 

с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому 

должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение 

должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 



 

находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 

государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий 

является гражданином иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом                   

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами  и настоящим Положением 

сведений или представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений при поступлении на муниципальную службу; 

10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 17 настоящего 

Положения; 

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 

комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 

контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 

обжалования указанного заключения в призывную комиссию 

соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное 

заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего 

субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 

заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в 

законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при 

вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 

указанное заключение не были нарушены. 

2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа 



 

местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 

муниципального образования, заместитель указанного муниципального 

служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять 

интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 

данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 

муниципального образования в период замещения ими соответствующей 

должности. 

3. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 

достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для 

замещения должности муниципальной службы. 

4. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 

муниципального образования, а муниципальный служащий не может 

замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора 

контрольно-счетного органа муниципального образования в случае близкого 

родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем 

Зуевский районной Думы, главой Зуевского района, руководителями 

судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 

муниципального образования Зуевский муниципальный  района Кировской 

области. 

 
Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой 

 
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 

служащему запрещается: 

1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской 

Федерации либо на государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а также в случае назначения на должность государственной 

службы; 



 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления. 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя 

нанимателя, которое получено в порядке, установленном Закон Кировской 

области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской 

области»; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Кировской области, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 



 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами. 

3) заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично или  через 

доверенных лиц; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе 

местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной 

службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, 

если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с 

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 

Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью 

и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного 

самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, 

за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в 

связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с 

другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических 

лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по 

договоренности органа местного самоуправления с органами местного 



 

самоуправления других муниципальных образований, а также с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления иностранных 

государств, международными и иностранными некоммерческими 

организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 

обеспечения, другое муниципальное имущество; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе 

в средствах массовой информации, в отношении деятельности органов 

местного самоуправления и их руководителей, если это не входит в его 

должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения главы района награды, 

почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, а также политических партий, 

других общественных объединений и религиозных объединений, если в его 

должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями; 

11) использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

12) использовать свое должностное положение в интересах 

политических партий, религиозных и других общественных объединений, а 

также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве 

муниципального служащего; 

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных 

органах структуры политических партий, религиозных и других 

общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а 



 

также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 

способствовать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования трудового спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе 

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц 

сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению 



 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 15. Урегулирование конфликта интересов на 

муниципальной службе 
 
1. Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт 

интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона             

от 25.12. 2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Для целей настоящего Положения используется понятие «личная 

заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона 

от 25.12. 2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 

состоять в изменении должностного или служебного положения 

муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 

вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в установленном порядке, и (или) в его отказе от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

4. В случае если владение лицом, замещающим должность 

муниципальной службы, ценными бумагами (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может 

привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать 

принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 

муниципального служащего с муниципальной службы. 

6. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о 



 

возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 

принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от 

замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования 

конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все 

время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы. 

7. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем 

нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 

муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 

увольнение муниципального служащего, являющегося представителем 

нанимателя, с муниципальной службы. 

8. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих 

принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в 

органе местного самоуправления в порядке, определяемом Законом 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в 

Кировской области» и настоящим Положением, образуются комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

9. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов и порядок ее работы утверждаются муниципальным правовым 

актом. 

В комиссию входят председатель комиссии, его заместитель, 

назначаемый руководителем органа местного самоуправления из числа 

членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в органе 

местного самоуправления, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии 

при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 



 

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии. 

Руководитель органа местного самоуправления может принять решение 

о включении в состав комиссии: 

представителя научных организаций и образовательных организаций 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с муниципальной службой; 

представителя общественной организации ветеранов, созданной в органе 

местного самоуправления; 

представителя профсоюзной организации, действующей в 

установленном порядке в органе местного самоуправления. 

 
Статья 16. Требования к служебному поведению муниципального 

служащего 
 
1. Муниципальный служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим 

и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-

либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным 

или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 

предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и 

граждан; 

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 

свою профессиональную служебную деятельность решений политических 

партий, других общественных и религиозных объединений и иных 

организаций; 



 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

8) способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа. 

2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не 

допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в 

деятельности политических партий, других общественных и религиозных 

объединений. 

 
Статья 17. Представление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
 
1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные 

служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 

представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими 

Кировской области. 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 



 

несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими 

Кировской области; 

3. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом    от 25.12.2008  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 03.12.2012               

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые муниципальным служащим в 

соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального 

характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну. 

5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера для установления 

или определения платежеспособности муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или 

косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других 

общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц. 

6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

7. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы. 

8.  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, 

замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом                  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в 

порядке, определяемом Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО 

«О муниципальной службе в Кировской области». 

9. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в 

правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 

перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, 



 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и 

муниципальных служащих в интересах муниципальных органов 

направляются высшими должностными лицами области (руководителями 

высших исполнительных органов государственной власти области) в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 
Статья 18. Представление сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя 

представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, - при поступлении на службу за три календарных года, 

предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления указанной информации, за 

исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных обязанностей муниципального служащего. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются 

гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной 

службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными 

служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, 

указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации. 

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им 

муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной 



 

информации, размещенной претендентами на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и 

полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи. 

 
Глава 4. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СЛУЖБУ, ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
 

Статья 19. Поступление на муниципальную службу 
 

1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 

и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в 

соответствии с настоящим Положением для замещения должностей 

муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 

13 настоящего Положения в качестве ограничений, связанных с 

муниципальной службой. 

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее 

прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или 

косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, 

национальности, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами 

муниципального служащего. 

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 



 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

11) сведения, предусмотренные 18 настоящего Положения; 

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

4. Сведения, представленные гражданином при поступлении на 

муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном 

федеральными законами порядке. 

5.  В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 

4 настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению 

гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин 

информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на 

муниципальную службу. 

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 



 

результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 

трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом 

особенностей, предусмотренных федеральным и областным 

законодательством о муниципальной службе. 

7. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется 

распоряжением (решением) представителя нанимателя (работодателя) о 

назначении на должность муниципальной службы. 

8. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную 

службу являются представитель нанимателя (работодатель) и 

муниципальный служащий. 

 
Статья 20. Конкурс на замещение должности муниципальной 

службы 
 

1. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании Зуевский муниципальный район Кировской области 

заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе 

которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на 

замещение должности муниципальной службы, их соответствия 

установленным квалификационным требованиям к должности 

муниципальной службы. 

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы устанавливается решением Зуевский районной 

Думы. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 

опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте его 

проведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней 

до дня проведения конкурса.  

Общее число членов конкурсной комиссии в Зуевском районе и порядок 

ее формирования устанавливаются решением Зуевском районной Думы. 

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой 

договор и назначает на должность муниципальной службы одного из 



 

кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на 

замещение должности муниципальной службы. 

 
Статья 21. Аттестация муниципальных служащих 
 
1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях 

определения его соответствия замещаемой должности муниципальной 

службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три 

года. 

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1)  замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

2)  достигшие возраста 60 лет; 

3)  беременные женщины. 

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 

указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год 

после выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании 

срочного трудового договора (контракта). 

3. По результатам аттестации муниципального служащего 

аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует 

муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы 

или не соответствует. 

 Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении 

отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в 

том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости 

рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных 

служащих. Результаты аттестации сообщаются аттестованным 

муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов 

голосования. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя 

(работодателю). 



 

4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) 

принимает решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за 

достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня 

аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его 

согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать 

рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для 

получения дополнительного профессионального образования. 

5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в 

должности или невозможности перевода с его согласия на другую должность 

муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в 

срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной 

службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По 

истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или 

понижение его в должности по результатам данной аттестации не 

допускается. 

6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации 

в судебном порядке. 

7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

утверждается муниципальным правовым актом в соответствии с типовым 

положением о проведении аттестации муниципальных служащих, 

утвержденным Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О 

муниципальной службе в Кировской области». 

 
Статья 22. Основания для расторжения трудового договора с 

муниципальным служащим 
 

1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой 

договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по 

инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае: 



 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

находиться на муниципальной службе; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой и установленных 13,14,15,17 настоящего Положения; 

4) применение административного наказания в виде дисквалификации. 

2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе 

муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного 

для замещения должности муниципальной службы. Однократное продление 

срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего 

допускается не более чем на один год. 

 
Глава 5. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ)  

ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

Статья 23. Рабочее (служебное) время 
 

Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

 
Статья 24. Отпуск муниципального служащего 

 
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с 



 

сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного 

содержания, размер которого определяется в порядке, установленном 

трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 

отпусков. 

3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. 

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

муниципальному служащему за выслугу лет, за ненормированный 

служебный день, а также в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

5. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет следующей 

продолжительностью: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет - 1 календарный день; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных 

дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных 

дней; 

4) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 10 календарных 

дней. 

Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет устанавливается представителем нанимателя 

(работодателем). 

6. Муниципальному служащему, для которого установлен 

ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 

продолжительностью три календарных дня. 

7. По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый 



 

отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность 

одной части не должна быть менее 14 календарных дней. 

8.Муниципальному служащему по его письменному заявлению 

решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться 

отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более 

одного года. 

9.  Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения 

денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 
Глава 6. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. ГАРАНТИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

СЛУЖАЩЕМУ, СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 

Статья 25. Общие принципы оплаты труда муниципального 
служащего 

 
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 

муниципального служащего в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также ежемесячных и 

иных дополнительных выплат, определяемых Закон Кировской области               

от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области». 

К ежемесячным выплатам относятся: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

3) ежемесячное денежное поощрение; 

4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 

5) ежемесячная надбавка за классный чин. 



 

К иным дополнительным выплатам относятся: 

1) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

2)единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

3) материальная помощь. 

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к 

денежному содержанию муниципального служащего устанавливается 

районный коэффициент. 

Муниципальным служащим могут производиться иные выплаты, 

предусмотренные федеральными законами, законами Кировской области и 

иными нормативными правовыми актами. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер 

и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер должностного 

оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и 

порядок их осуществления устанавливаются решением Зуевской районной 

Думы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Кировской области. 

 
Статья 26. Гарантии, предоставляемые муниципальному 

служащему 
 

1. Муниципальному служащему гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией; 

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

содержания; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его 



 

семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а 

также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в 

случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных 

обязанностей; 

6) обязательное государственное страхование на случай причинения 

вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 

7) обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения 

муниципальным служащим муниципальной службы или после ее 

прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных 

обязанностей; 

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, 

угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 

должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных 

федеральными законами. 

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в 

связи с ликвидацией органа местного самоуправления либо сокращением 

штата работников органа местного самоуправления муниципальному 

служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым 

законодательством для работников в случае их увольнения в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации. 

3. Муниципальным служащим, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, Уставом района может предоставляться право на единовременную 

социальную выплату на приобретение жилого помещения один раз за весь 

период муниципальной службы в порядке и на условиях, устанавливаемых 

решением Зуевской районной Думы. 

4. Уставом района могут быть предусмотрены иные дополнительные 

гарантии муниципальным служащим. 



 

 
Статья 27. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и 

членов его семьи 
 

1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в 

полном объеме распространяются права государственного гражданского 

служащего, установленные федеральными законами и законами Кировской 

области. 

2. Определение размера государственной пенсии муниципального 

служащего осуществляется в соответствии с установленным Законом 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в 

Кировской области» с соотношением должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы Кировской области. 

Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего 

не может превышать максимальный размер государственной пенсии 

государственного гражданского служащего Кировской области по 

соответствующей должности государственной гражданской службы 

Кировской области. 

3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с 

исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после 

увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют 

право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, 

определяемом федеральными законами. 

 
Статья 28. Стаж муниципальной службы 

 
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

включаются периоды замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 

2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации и 

государственных должностей субъектов Российской Федерации; 



 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских 

должностей и должностей федеральной государственной службы иных 

видов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 

предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других 

гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Кировской 

области и Уставом района, помимо периодов замещения должностей, 

указанных в части 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) также 

периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж 

государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

1) период дополнительного профессионального образования 

муниципального служащего с отрывом от службы по направлению органа 

местного самоуправления при продолжении работы в указанных органах 

после окончания обучения; 

2) период работы на должностях руководителей предприятий, 

учреждений и организаций, если указанные лица были переведены (избраны) 

из них в органы местного самоуправления, но не более 10 лет; 

3) период получения пособия по замещаемой должности со дня 

увольнения с сохранением стажа муниципальной службы в случаях и 

порядке, предусмотренных законами Кировской области; 

4) отдельные периоды работы (службы), в совокупности не 

превышающие 5 лет, опыт и знания по которым необходимы 

муниципальным служащим для выполнения обязанностей по замещаемой 

должности муниципальной службы, - на основании решения комиссии 

муниципального образования по исчислению стажа муниципальной службы 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом. 



 

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются (засчитываются) периоды 

замещения должностей, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи. 

4. При исчислении стажа муниципальной службы муниципального 

служащего суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды 

службы (работы). 

В стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий 

право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет, дополнительного оплачиваемого ежегодного отпуска и пенсии 

за выслугу лет, не входят периоды работы, связанные с техническим 

обеспечением и обслуживанием деятельности органов и организаций, 

указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи. 

5. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, 

являются: 

1) трудовая книжка (основной документ) и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке; 

2) военный билет; 

3) при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой 

книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся 

записи об отдельных периодах деятельности, - справки с места работы 

(службы), справки архивных учреждений, выписки из приказов и другие 

документы, подтверждающие стаж работы, оформленные в установленном 

порядке. 

6. Установление стажа муниципальной службы муниципального 

служащего производится комиссией муниципального образования по 

исчислению стажа муниципальной службы, порядок создания, деятельности, 

права и обязанности которой определяются муниципальным правовым 

актом. 

 
 



 

Глава 7. ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО 
 

Статья 29. Поощрение муниципального служащего 
 

1. За безупречную и эффективную муниципальную службу могут 

применяться следующие виды поощрения и награждения: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение Почетной грамотой органа местного самоуправления с 

выплатой единовременного поощрения или вручением ценного подарка; 

3) награждение Благодарственным письмом органа местного 

самоуправления; 

4) выплата единовременного поощрения в связи с юбилейными датами, 

выходом на пенсию; 

5) поощрение органов государственной власти Кировской области; 

6) поощрение Правительства Российской Федерации; 

7) поощрение Президента Российской Федерации; 

8) присвоение почетных званий Российской Федерации; 

9) награждение знаками отличия Российской Федерации; 

10) награждение орденами и медалями Российской Федерации; 

11) иные поощрения и награждения. 

2. Виды, порядок и условия поощрения или награждения 

муниципального служащего в соответствии с пунктами 1 - 4, 11 части 1 

настоящей статьи устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

3. Решение о поощрении или награждении муниципального служащего в 

соответствии с пунктами 5 - 11 части 1 настоящей статьи принимается по 

представлению представителя нанимателя (работодателя) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Кировской области. 

4. Выплата муниципальному служащему единовременного поощрения, 

предусмотренного пунктами 2 и 4, а также пунктом 11 части 1 настоящей 



 

статьи, производится в порядке и размерах, утверждаемых представителем 

нанимателя, в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных 

служащих органа местного самоуправления. 

5. При поощрении или награждении муниципального служащего в 

соответствии с пунктами 5 - 10, а также пунктом 11 части 1 настоящей статьи 

выплачивается единовременное поощрение в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Кировской области. 

 
Статья 30. Дисциплинарная ответственность муниципального 

служащего 
 

1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя 

(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям. 

2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 

проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до 

решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от 

исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного 

содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения 

должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным 

правовым актом. 

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 

определяется трудовым законодательством, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 



 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

 
Статья 31. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

 
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008            

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 30 настоящего 

Положения. 

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 

службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 

установленных статьями 15 и 17 настоящего Положения. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 15, 17 и 30 настоящего 

Положения, применяются представителем нанимателя (работодателем) на 

основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением 

кадровой службы соответствующего муниципального органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в 

комиссию; 

3) доклада подразделения кадровой службы соответствующего 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором 

излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного 



 

объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 

признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за 

исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия); 

4) объяснений муниципального служащего; 

5) иных материалов. 

4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 15, 17 и 30 

настоящего Положения, учитываются характер совершенного 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным 

служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей. 

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в 

случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве 

основания применения взыскания указывается часть 1 или  часть 2 

настоящей статьи. 

6. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в 

виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 

самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил 

муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

 
Статья 32. Порядок применения взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции 
 



 

1. Взыскания, предусмотренные статьями 15, 17 и 30 настоящего 

Положения, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления 

информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 

муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет 

со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки 

не включается время производства по уголовному делу. 

2. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с 

указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 

положения которых им нарушены, или об отказе в применении к 

муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов 

вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех дней со 

дня издания соответствующего акта, не считая времени отсутствия работника 

на работе. 

3. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством. 

4. Если в течение одного года со дня применения взыскания 

муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, 

предусмотренному статьями 15, 17, пунктом 1 или пунктом 2 части 1 статьи 

30 настоящего Положения, он считается не имеющим взыскания. 

 
Глава 8. КАДРОВАЯ РАБОТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Статья 33. Кадровая работа в муниципальном образовании 
 

Кадровая работа в муниципальном образовании включает в себя: 

1) формирование кадрового состава для замещения должностей 

муниципальной службы; 

2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о 

муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю 

нанимателя (работодателю); 



 

3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, 

связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, 

заключением трудового договора (контракта), назначением на должность 

муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности 

муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с 

муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление 

соответствующих документов; 

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), 

формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения 

муниципальной службы муниципальными служащими и представление 

указанных сведений в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации; 

5) ведение личных дел муниципальных служащих; 

6) ведение реестра муниципальных служащих; 

7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных 

служащих; 

8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый 

резерв; 

9) проведение аттестации муниципальных служащих; 

10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование; 

11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную 

службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям, 

составляющим государственную тайну; 

12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а 



 

также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, 

которые установлены  статьей 13 настоящего Положения; 

13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным 

вопросам муниципальной службы; 

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым 

законодательством. 

 
Статья 34. Подготовка кадров для муниципальной службы на 

договорной основе 
 

1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы органы местного самоуправления могут 

осуществлять организацию подготовки граждан для муниципальной службы 

на договорной основе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации". 

2. Порядок заключения договора о целевом обучении гражданина 

Российской Федерации с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы в органе местного самоуправления, обучившем 

гражданина, определяется статьей 28.2 Закона Кировской области                      

от 08.10.2007 № 171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской области". 

 

Статья 35. Персональные данные муниципального служащего 
 

1. Персональные данные муниципального служащего - информация, 

необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с 

исполнением муниципальным служащим обязанностей по замещаемой 

должности муниципальной службы и касающаяся конкретного 

муниципального служащего. 

2. Персональные данные муниципального служащего подлежат 

обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации в 



 

области персональных данных с особенностями, предусмотренными              

главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 36. Порядок ведения личного дела муниципального 

служащего 
 

1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому 

приобщаются документы, связанные с его поступлением на муниципальную 

службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы. 

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. 

При увольнении муниципального служащего с муниципальной службы его 

личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления по 

последнему месту муниципальной службы. 

3. При ликвидации органа местного самоуправления, в котором 

муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы, его 

личное дело передается на хранение в орган местного самоуправления, в 

который переданы функции ликвидированного органа местного 

самоуправления, или его правопреемнику. 

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в 

порядке, установленном для ведения личного дела государственного 

гражданского служащего. 

 
Статья 37. Реестр муниципальных служащих в муниципальном 

образовании 
 

1. В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных 

служащих. 

2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, 

исключается из реестра муниципальных служащих в день увольнения. 

3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания 

муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его 

умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный 



 

служащий исключается из реестра муниципальных служащих в день, 

следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу 

решения суда. 

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается 

муниципальным правовым актом. 

 
Статья 38. Приоритетные направления формирования кадрового 

состава муниципальной службы 
 

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава 

муниципальной службы являются: 

1) назначение на должности муниципальной службы 

высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных 

качеств и компетентности; 

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 

3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих; 

4) создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации; 

6) применение современных технологий подбора кадров при 

поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее 

прохождении. 

 
Статья 39. Кадровый резерв на муниципальной службе 

 
В муниципальном образовании в соответствии с муниципальным 

правовым актом может создаваться кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы. 

 
Глава 9. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 



 

Статья 40. Финансирование муниципальной службы 
 
Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет 

средств районного бюджета. 

В случаях исполнения органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных им федеральными законами, 

законами области, финансирование муниципальной службы осуществляется 

за счет субвенций, предоставляемых районному бюджету из 

соответствующих бюджетов. 

 
Статья 41. Программы развития муниципальной службы 

 
1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными 

программами развития муниципальной службы и программами развития 

муниципальной службы Кировской области, финансируемыми 

соответственно за счет средств районного и областного бюджетов. 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


