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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 «532 642,96» заменить цифрами «567 174,14»; 

в подпункте 2 цифры «538 142,96» заменить цифрами «580 946,83»;    

в подпункте 3 цифры «5 500,00» заменить цифрами «13 772,69».             

1.2. В абзаце втором подпункта 5 пункта 6 решения цифры 

«42 760,80» заменить цифрами «43 802,73» 

1.3. В подпункте 1 пункта 9 решения  цифры «32 584,00» заменить 

цифрами «27 584,00». 

1.4. В подпункте 2 пункта 16 решения цифры «24,50» заменить 

цифрами «24,26». 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

26.01.2021  № 1/62 

г. Зуевка 



  

1.5. В абзаце втором подпункта 1 пункта 17 решения цифры               

«3 077,90» заменить цифрами «3 103,90». 

1.6. 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 № 1. 

1.7. Приложение № 6 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2021 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.8. 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 № 3. 

1.9. Приложение № 10 к решению «Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4. 

1.10. Приложение № 14 к решению «Источники финансирования 

дефицита районного бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5. 

1.11. Приложение № 16 к решению «Программа муниципальных 

внутренних заимствований Зуевского района на 2021 год» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 6. 

1.12. Приложение № 23 «Распределение субсидии местным бюджетам 

на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления 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. 

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 



от 24.12.2020 № 2/60

Код бюджетной 

классификации

 Сумма         

(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 156 556,06

000 2 00 00000 00 0000 000 410 618,08
000 2 02 00000 00 0000 000 410 368,44
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

184 137,78

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 43 513,10

936 2 02 20299 05 0000 150 43 513,10

000 2 02 20302 05 0000 150 22 061,50

936 2 02 20302 05 0000 150 22 061,50

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 29999 00 0000 150 72 585,90
000 2 02 29999 05 0000 150 72 585,90

903 2 02 29999 05 0000 150 757,80

912 2 02 29999 05 0000 150 71 767,90

936 2 02 29999 05 0000 150 60,20
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

912 2 02 30024 05 0000 150
3 597,60

936 2 02 30024 05 0000 150
3 578,00

Приложение №1

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

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 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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

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

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Субвенции  местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 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

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

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

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

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов



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 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
-0,36

 000 2 19 00000 05 0000 150
-0,36

 000 2 19 60010 05 0000 150
-0,36

 902 2 1960010 05 0000 150
-0,36

567 174,14

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

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 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 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 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

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

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных 

залов

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

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

  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

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов



Наименование расхода Раздел Подраздел
Сумма                          

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего расходов 00 00 580 946,83

Общегосударственные вопросы 01 00 44 084,90

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02

1 331,19

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

31 580,24

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 9 521,55

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00

1 902,20

Гражданская оборона 03 09 1 902,20

Национальная экономика 04 00 47 355,25

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 547,20

Транспорт 04 08 2 913,32

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43 802,73

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 92,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 104 723,04

Жилищное хозяйство 05 01 100 248,10

Коммунальное хозяйство 05 02 4 474,94

Охрана окружающей среды 06 00 10,00

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

Образование 07 00 284 351,20

Дошкольное образование 07 01 85 882,34

Общее образование 07 02 171 234,63

Приложение № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2021 год 

от 24.12.2020 № 2/60

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» 

Приложение № 6



Дополнительное образование детей 07 03 16 132,87

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации

07 05

80,56

Молодежная политика 07 07 1 513,70

Другие вопросы в области образования 07 09 9 507,10

Культура, кинематография 08 00 55 782,48

Культура 08 01 47 638,73

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 143,75

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 9 398,52

Массовый спорт 11 02 9 398,52

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

12 338,50

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

14 01

3 594,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 8 744,50



от 24.12.2020 № 2/60

Наименование расхода
Целевая 

статья

 Вид рас-

хода

Сумма 

(тыс.рублей)

1 2 3 4

Всего расходов 0000000000 000 580 946,83

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского района 

Кировской области»

0100000000 000 282 582,83

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 000 125 531,69

Дошкольные образовательные учреждения 0100002010 000 51 788,99

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000201А 000 16 495,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

010000201А 100 15 839,30

Иные бюджетные ассигнования 010000201А 800 656,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000201Б 000 35 293,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

010000201Б 100 15 839,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000201Б 200 19 288,29

Иные бюджетные ассигнования 010000201Б 800 166,10

Общеобразовательные учреждения 0100002020 000 56 230,68

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

Приложение  № 3

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» 

Приложение  № 8

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 



Иные бюджетные ассигнования 010000202А 800 10 068,70

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000202Б 000 40 946,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

010000202Б 100 5 215,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000202Б 200 33 047,48

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

010000202Б 400 167,00

Иные бюджетные ассигнования 010000202Б 800 2 515,80

Учреждения дополнительного образования 0100002030 000 6 127,20

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 6 113,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

010000203Б 100 5 215,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000203Б 200 895,20

Иные бюджетные ассигнования 010000203Б 800 3,40

Обеспечение образовательной деятельности 0100002070 000 1 594,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000207Б 000 1 594,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

010000207Б 100 1 527,20

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0100002090 000 6 516,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000209Б 000 6 516,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

010000209Б 100 6 516,00

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания муниципальных 

учреждений

0100002100 000 1 396,90

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000210Б 000 1 396,90

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 200 512,60

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 000 757,80

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

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 97 146,30

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100017010 300 71,70

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 33 181,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0100017140 200 591,50

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 000 390,40

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

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью  в Зуевском 

районе Кировской области»

0200000000 000 754,24

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Зуевского района» 0210000000 000 68,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0210003000 000 68,00

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи 0210003030 000 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0210003030 200 25,00



Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 0210003050 000 43,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0210003050 200 43,00

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 65 736,84

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района

0300001000 000 1 387,31

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0300001030 000 1 387,31

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000103Б 000 1 387,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

030000103Б 100 1 387,31

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 0300002000 000 61 046,86

Учреждения дополнительного образования 0300002030 000 7 779,95

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000203А 000 47,20

Иные бюджетные ассигнования 030000203А 800 47,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000203Б 000 7 732,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

030000203Б 100 6 583,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000203Б 200 1 137,35

Иные бюджетные ассигнования 030000203Б 800 11,80

Муниципальная клубная система 0300002040 000 31 061,97

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 21 122,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

030000204Б 100 9 525,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000204Б 200 11 484,47

Иные бюджетные ассигнования 030000204Б 800 112,00

Музеи 0300002050 000 1 651,80

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000205Б 000 1 651,80

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 36,90

Централизованная библиотечная система 0300002060 000 12 419,39

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 6 564,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

030000206Б 100 5 860,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000206Б 200 704,60

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 000 103,00

Мероприятия в сфере культуры 0300003020 000 103,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0300003020 200 10,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

0300003020 400 93,00

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

Поддержка отрасли культуры 03000L5190 000 584,85



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

03000L5190 100 159,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03000L5190 200 425,29

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 030A000000 000 300,00

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 000 100 150,10

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда 040F000000 000 100 150,10

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»

040F300000 000 100 150,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

040F367483 000 43 513,10

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

040F367483 400 43 513,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств областного бюджета

040F367484 000 22 061,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

040F367484 400 22 061,50

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств районного бюджета

040F36748S 000 34 575,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

040F36748S 400 34 575,50

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и спорта в 

Зуевском районе Кировской области»

0500000000 000 9 380,52

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 0500002000 000 9 291,52

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 0500002110 000 9 291,52

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 4 669,42

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 1 264,92

Иные бюджетные ассигнования 050000211Б 800 10,40

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 89,00

Мероприятия по  физической культуре и спорту 0500003040 000 89,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

0500003040 100 23,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0500003040 200 65,60

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  жизнедеятельности 

населения   Зуевского района Кировской области»

0600000000 000 3 382,20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 0600002000 000 1 902,20



Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 0600002080 000 1 902,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

060000208Б 000 1 902,20

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 2,30

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 10,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620003000 000 10,00

Мероприятия по охране окружающей среды 0620003070 000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0620003070 200 10,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06П0000000 000 1 070,10

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06П0003000 000 1 070,10

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 06П0003140 000 1 070,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06П0003140 200 1 070,10

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 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Зуевского района»

0900000000 000 1 549,74

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 1 549,74

Мероприятия в сфере энергосбережения 0900003080 000 1 549,74

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0900003080 200 1 549,74

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 

Зуевского района»

1000000000 000 46 716,05

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 7 661,15

Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 000 2 913,32

Иные бюджетные ассигнования 1000003090 800 2 913,32

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 000 4 747,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1000003100 200 4 747,83

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 3 435,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300003120 200 3 405,20

Иные бюджетные ассигнования 1300003120 800 30,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 1300003130 000 98,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300003130 200 98,00

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  Кировской 

области»

1400000000 000 33 365,78

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района

1400001000 000 19 888,81

Высшее должностное лицо (глава)  Зуевского района 1400001010 000 1 331,19

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000101Б 000 1 331,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

140000101Б 100 1 331,19

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 18 556,92

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 2 386,01



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

140000103Б 100 1 897,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 140000103Б 200 414,80

Иные бюджетные ассигнования 140000103Б 800 74,20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 1400002000 000 8 378,25

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания муниципальных 

учреждений

1400002100 000 8 378,25

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 8 347,85

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 3 877,15

Иные бюджетные ассигнования 140000210Б 800 22,60

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400012010 200 0,00

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 80,00

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих

1400015560 000 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400015560 200 55,74

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 23 494,47

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района

15000010000 000 7 155,97

Организация бюджетного процесса 1500001050 000 7 155,97

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

150000105Б 000 7 155,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

150000105Б 100 6 728,87

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 8 744,50

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1500010010 000 3 103,90

Межбюджетные трансферты 1500010010 500 3 103,90

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 000 580 946,83

Муниципальное учреждение "Управление культуры 

Зуевского района Кировской области" 902 00 00 0000000000 000 65 711,84

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 1 459,11

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 01 04 0000000000 000 1 387,31

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 01 04 0300000000 000 1 387,31

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

902 01 04 0300001000 000 1 387,31

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов

902 01 04 0300001030 000 1 387,31

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 01 04 030000103Б 000 1 387,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 01 04 030000103Б 100 1 387,31

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 8 109,95

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 8 109,95

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 07 03 0300000000 000 8 079,95

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 07 03 0300002000 000 7 779,95

Учреждения дополнительного образования 902 07 03 0300002030 000 7 779,95

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 07 03 030000203А 000 47,20

от 24.12.2020 № 2/60
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Кировской области на 2021 год и на 
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Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 030000203А 800 47,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 07 03 030000203Б 000 7 732,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 07 03 030000203Б 100 6 583,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 07 03 030000203Б 200 1 137,35

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 55 689,48

Культура 902 08 01 0000000000 000 47 545,73

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 08 01 0300000000 000 47 507,73

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 08 01 0300002000 000 45 133,16

Муниципальная клубная система 902 08 01 0300002040 000 31 061,97

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 21 122,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 030000204Б 100 9 525,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000204Б 200 11 484,47

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

Музеи 902 08 01 0300002050 000 1 651,80

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 01 030000205Б 000 1 651,80

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 36,90

Централизованная библиотечная система 902 08 01 0300002060 000 12 419,39



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 6 564,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 030000206Б 100 5 860,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000206Б 200 704,60

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

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 03000L5190 000 584,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 03000L5190 100 159,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 03000L5190 200 425,29

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 902 08 01 0600000000 000 38,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 08 01 06П0000000 000 38,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 06П0003000 000 38,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 902 08 01 06П0003140 000 38,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 06П0003140 200 38,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 8 143,75

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 08 04 0300000000 000 8 143,75

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 10,00

Мероприятия в сфере культуры 902 08 04 0300003020 000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 04 0300003020 200 10,00

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 000 283 656,33

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 000 275 910,59

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 85 882,34

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области» 903 07 01 0100000000 000 85 562,29

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 01 0100002000 000 51 788,99

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0100002010 000 51 788,99

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 01 010000201А 000 16 495,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 01 010000201А 100 15 839,30

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 01 010000201Б 000 35 293,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 01 010000201Б 100 15 839,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 010000201Б 200 19 288,29

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 010000201Б 800 166,10

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 33 181,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 0100017140 200 591,50

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 903 07 01 0600000000 000 320,05

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 01 06П0000000 000 320,05

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 01 06П0003000 000 320,05

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 903 07 01 06П0003140 000 320,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 06П0003140 200 320,05

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 171 234,63

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области» 903 07 02 0100000000 000 170 614,58

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 02 0100002000 000 56 230,68

Общеобразовательные учреждения 903 07 02 0100002020 000 56 230,68

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 40 946,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 010000202Б 200 33 047,48

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

903 07 02 010000202Б 400 167,00

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 010000202Б 800 2 515,80

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 97 146,30

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 71,70

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 903 07 02 0600000000 000 620,05

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 02 06П0000000 000 620,05

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 06П0003000 000 620,05

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 903 07 02 06П0003140 000 620,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 06П0003140 200 620,05

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 8 022,92

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области» 903 07 03 0100000000 000 8 004,92

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 03 0100002000 000 8 004,92

Учреждения дополнительного образования 903 07 03 0100002030 000 6 127,20

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 6 113,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 03 010000203Б 100 5 215,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 03 010000203Б 200 895,20

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 1 263,60

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 10,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

Зуевского района» 903 07 07 0210000000 000 10,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0210003000 000 10,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан

903 07 07 0210003050 000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 07 0210003050 200 10,00

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 9 507,10

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области» 903 07 09 0100000000 000 9 507,10

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 09 0100002000 000 9 507,10

Обеспечение образовательной деятельности 903 07 09 0100002070 000 1 594,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 09 010000207Б 000 1 594,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 09 010000207Б 100 1 527,20

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 6 516,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 09 010000209Б 000 6 516,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 09 010000209Б 100 6 516,00

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 903 07 09 0100002100 000 1 396,90

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 09 010000210Б 000 1 396,90

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 200 512,60

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 19 517,57

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 7 159,07

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

912 01 04 0000000000 000 7 155,97

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»

912 01 04 1500000000 000 7 155,97

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

912 01 04 15000010000 000 7 155,97

Организация бюджетного процесса 912 01 04 1500001050 000 7 155,97

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 912 01 04 150000105Б 000 7 155,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
912 01 04 150000105Б 100 6 728,87

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

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 12 338,50

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 8 744,50

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»

912 14 03 1500000000 000 8 744,50

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета

912 14 03 1500010000 000 8 744,50

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 912 14 03 1500010010 000 3 103,90

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010010 500 3 103,90

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 000 211 310,63

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 33 670,22

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 936 01 02 0000000000 000 1 331,19

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 01 02 1400000000 000 1 331,19



Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

936 01 02 1400001000 000 1 331,19

Высшее должностное лицо (глава)  Зуевского района 936 01 02 1400001010 000 1 331,19

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 02 140000101Б 000 1 331,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 02 140000101Б 100 1 331,19

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

936 01 04 0000000000 000 21 990,92

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 01 04 1400000000 000 20 802,92

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

936 01 04 1400001000 000 18 556,92

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов

936 01 04 1400001030 000 18 556,92

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 2 386,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 04 140000103Б 100 1 897,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 140000103Б 200 414,80

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

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 9 446,65

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 8 692,65

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 01 13 1400002000 000 8 378,25

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 936 01 13 1400002100 000 8 378,25

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 8 347,85

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 3 877,15

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 140000210Б 800 22,60

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 1 902,20

Гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 1 902,20

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 03 09 0600000000 000 1 902,20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 03 09 0600002000 000 1 902,20

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 

службы 936 03 09 0600002080 000 1 902,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 03 09 060000208Б 000 1 902,20



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 03 09 060000208Б 100 1 899,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 03 09 060000208Б 200 2,30

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 47 355,25

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 43 802,73

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района» 936 04 09 1000000000 000 43 802,73

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 4 747,83

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003100 000 4 747,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000003100 200 4 747,83

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 000 104 723,04

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 100 248,10

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 000 100 150,10

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и 

городская среда 936 05 01 040F000000 000 100 150,10

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»

936 05 01 040F300000 000 100 150,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 936 05 01 040F367483 000 43 513,10

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 05 01 040F367483 400 43 513,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета 936 05 01 040F367484 000 22 061,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 05 01 040F367484 400 22 061,50

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств районного 

бюджета 936 05 01 040F36748S 000 34 575,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 05 01 040F36748S 400 34 575,50

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

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 936 05 01 1300003130 000 98,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 01 1300003130 200 98,00

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 4 474,94



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Зуевского 

района» 936 05 02 0900000000 000 1 549,74

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0900003000 000 1 549,74

Мероприятия в сфере энергосбережения 936 05 02 0900003080 000 1 549,74

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 0900003080 200 1 549,74

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

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 000 310,66

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 936 07 05 0000000000 000 60,56

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 07 05 1400000000 000 60,56

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 60,20

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих

936 07 05 1400015560 000 60,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 05 1400015560 200 35,94

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 000 250,10

Муниципальная программа «Организация работы с 

молодежью  в Зуевском районе Кировской области» 936 07 07 0200000000 000 199,60

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

Зуевского района» 936 07 07 0210000000 000 58,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0210003000 000 58,00

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 936 07 07 0210003030 000 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 0210003030 200 25,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан

936 07 07 0210003050 000 33,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 0210003050 200 33,00

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

Культура, кинематография 936 08 00 0000000000 000 93,00

Культура 936 08 01 0000000000 000 93,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 936 08 01 0300000000 000 93,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 08 01 0300003000 000 93,00

Мероприятия в сфере культуры 936 08 01 0300003020 000 93,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 08 01 0300003020 400 93,00

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 9 398,52

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 9 398,52

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и 

спорта в Зуевском районе Кировской области»

936 11 02 0500000000 000 9 380,52

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 11 02 0500002000 000 9 291,52

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 936 11 02 0500002110 000 9 291,52

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 4 669,42

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 1 264,92

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 050000211Б 800 10,40

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 89,00

Мероприятия по  физической культуре и спорту 936 11 02 0500003040 000 89,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 11 02 0500003040 100 23,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 0500003040 200 65,60

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 13 772,69

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -5 000,00

Привлечение  кредитов  от кредитных организаций  в валюте Российской 

Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 47 793,00

Привлечение кредитов  от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

936 01 02 00 00 05 0000 710 47 793,00

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 500 645 385,14

Увеличение прочих остатков средств  бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 645 385,14

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 510 645 385,14

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 

районов

912 01 05 02 01 05 0000 510 645 385,14

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 664 157,83

Уменьшение прочих остатков средств  бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 600 664 157,83

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 664 157,83

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов

912 01 05 02 01 05 0000 610 664 157,83

в том числе:

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

Приложение  №  5

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 47 793,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 30 418,00

в т.ч.                                                  

  - 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

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

Приложение  № 6



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 Кордяжское сельское поселение 6,93

2 Мухинское сельское поселение 6,93

3 Октябрьское сельское поселение 4,95

4 Соколовское сельское поселение 5,45

24,26

Приложение  № 7

ИТОГО

Наименование муниципального образования

Приложение  № 23

от 24.12.2020 № 2/60

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидии местным бюджетам на повышение уровня подготовки лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих по основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления 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 Зуёвское сельское поселение 472,70

2 Кордяжское сельское поселение 569,50

3 Косинское сельское поселение 245,20

4 Мухинское сельское поселение 344,10

5 Сезеневское сельское поселение 1 372,40

6 Сунское сельское поселение 100,00

3 103,90

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» 



 
 

 
 

 
ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 

ПЯТОГО  СОЗЫВА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
26.01.2021                                          2/62 

г. Зуевка 

О внесении изменений 

в решение Зуевской районной Думы от 13.08.2013 № 3/36 

В соответствии с Уставом муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об администрации Зуевского района Кировской 

области, утвержденное решением Зуевской районной Думы от 13.08.2013        

№ 3/36 «Об утверждении Положения об администрации Зуевского района 

Кировской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 38.1 главы 3 «Компетенция администрации района» изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

«38.1) осуществление муниципальных заимствований от имени 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области путем привлечения бюджетного кредита из федерального бюджета на 

пополнение остатка средств на едином счете бюджета;». 

1.2. Пункт 38.3 главы 3 «Компетенция администрации района» изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

«38.3) заключение договоров о предоставлении муниципальному 

образованию кредитов от кредитных организаций, бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 



бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатка средств 

на едином счете бюджета;». 

1.3. Подпункт «в» части 1 главы 4 «Организация деятельности 

администрации района» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«в) заключает от имени администрации района договоры и соглашения в 

пределах своих полномочий, в том числе договоры о предоставлении 

бюджетного кредита из федерального бюджета на пополнение остатка средств 

на едином счете бюджета;». 

1.4. Часть 3.1. главы 4 «Организация деятельности администрации района» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3.1. Глава района, исполняя полномочия главы администрации района, 

несет ответственность за необеспечение, ненадлежащее исполнение условий 

договора о предоставлении бюджетного кредита из федерального бюджета на 

пополнение остатка средств на едином счете бюджета в соответствии с 

действующим законодательством.». 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством и подлежит опубликованию в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района. 

 

Председатель Зуевской районной Думы   Л.Н. Ищук 

Глава Зуевского района     А.Н.Кощеев 

 
 
 
 



 
 

ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 26.01.2021                                                                 3/62 
г.Зуевка 

 
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения 

и рассмотрения инициативных проектов в муниципальном образовании 
Зуевский муниципальный район Кировской области 

 
В соответствии со статьей 261 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 21 Устава 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области, Зуевская районная Дума Р Е Ш И Л А : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, 

обсуждения и рассмотрения инициативных проектов в муниципальном 

образовании Зуевский муниципальный район Кировской области (далее – 

Порядок). 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района и распространяется на правоотношения, возникшие  с 

1 января 2021 года. 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы   Л.Н. Ищук 

 

Глава Зуевского района    А.Н. Кощеев 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Зуевской районной 
Думы от 26.01.2021№ 3/62 

 
ПОРЯДОК 

выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения  
инициативных проектов в муниципальном образовании  

Зуевский муниципальный район Кировской области 
 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка 

1. Настоящий Порядок в соответствии Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и Уставом муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области регулирует отношения, 
возникающие в связи с выдвижением, внесением, обсуждением, 
рассмотрением инициативных проектов, а также проведением их 
конкурсного отбора. 

2. К отношениям, связанным с выдвижением внесением, обсуждением, 
рассмотрением и отбором инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Кировской области, положения настоящего Порядка не 
применяются, если иное не предусмотрено законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Кировской области и принятыми в 
соответствии с ними решениями Зуевской районной Думы. 

Статья 2. Инициативные проекты 

1. Под инициативным проектом в настоящем Порядке понимается 
предложение жителей муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области (далее – Зуевский район) о 
реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
Зуевского района или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления. 

2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей Зуевского района или его части;  
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта;  
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4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном 

и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 
проекта; 

7) указание на объем средств бюджета Зуевского района в случае, если 
предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию Зуевского района или ее часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии со 
статьей 3 настоящего Порядка. 

3. Инициативный проект включает в себя описание проекта, 
содержащее сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, к 
которому по решению инициатора могут прилагаться графические и (или) 
табличные материалы.  
 

Статья 3. Определение территории, в интересах населения 
которой могут реализовываться инициативные 
проекты 

1. Инициативные проекты могут реализовываться в интересах 
населения Зуевского района в целом, а также в интересах жителей 
следующих территорий:  

1) подъезд многоквартирного дома;  
2) многоквартирный дом;  
3) группа многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том числе 

улица, квартал или иной элемент планировочной структуры); 
4) жилой микрорайон; 
5) группа жилых микрорайонов;  
6) населенный пункт; 
7) группа населенных пунктов; 
8) поселение; 
9) группа поселений. 
2. В целях реализации инициативных проектов по решению отдельных 

вопросов местного значения (иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления) и (или) выполнению 
мероприятий отдельных муниципальных программ постановлением 
администрации района (в том числе постановлением об утверждении 
муниципальной программы) может быть предусмотрено разделение 
территории Зуевского района на части. В указанном случае инициативные 
проекты выдвигаются, обсуждаются и реализуются в пределах 
соответствующей части территории  Зуевского района.  
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Глава 2. Выдвижение и обсуждение инициативных проектов 

Статья 4. Инициаторы проекта 

1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
Зуевского района (далее – инициативная группа); 

2) органы территориального общественного самоуправления; 
3) староста сельского населенного пункта; 
4) общественные объединения. 
2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи (далее – инициаторы 

проекта):  
1) готовят инициативный проект; 
2) организуют обсуждение инициативного проекта или обеспечивают 

выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта в 
соответствии с положениями настоящей главы; 

3) вносят инициативный проект в администрацию района; 
4) участвуют в контроле за реализацией инициативного проекта; 
5) реализуют иные права и исполняют обязанности, установленные 

настоящим Порядком и принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами Зуевского района. 

3. Создание инициативной группы и принятие ею решений по 
вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, оформляется протоколом. 
Примерная форма протокола может быть утверждена администрацией 
района. 

4. Решения по вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, 
принимаются инициаторами проекта, являющимися органами 
территориального общественного самоуправления, в соответствии с уставом 
территориального общественного самоуправления. 

5. Решения по вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, 
принимаются инициаторами проекта, являющимися общественными 
объединениями, в соответствии с их учредительными документами. 

Статья 5. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта 

1. Инициативный проект должен быть поддержан населением 
Зуевского района или жителями его части, в интересах которых 
предполагается реализация инициативного проекта. 

2. Инициатор проекта организует выявление мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного проекта в следующих формах: 
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1) рассмотрение инициативного проекта на собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправления; 

2) проведение опроса граждан; 
3) сбор подписей граждан в поддержку инициативного проекта. 
3. Инициатор проекта вправе принять решение об использовании 

нескольких форм выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта. 

 

Статья 6. Собрание граждан по вопросам выдвижения 
инициативных проектов 

1. Собрание граждан по вопросам выдвижения инициативного проекта 
(далее – собрание) назначается и проводится по решению инициатора 
проекта. 

2. Собрание проводится на части территории Зуевского района, в 
интересах жителей которой планируется реализация инициативного проекта. 
Если реализация инициативного проекта планируется в интересах населения 
Зуевского района в целом, может быть проведено несколько собраний на 
разных частях территории Зуевского района.  

3. В собрании вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

4. Собрание проводится в очной форме – в форме совместного 
присутствия жителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование. 

5. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном собрании. В указанном случае права и обязанности по организации и 
проведению собрания реализуются инициаторами проектов совместно. 

6. Расходы по проведению собрания, изготовлению и рассылке 
документов, несет инициатор проекта. 

7. Администрация района оказывает инициатору проекта содействие в 
проведении собрания, в том числе безвозмездно предоставляет помещение 
для его проведения. Постановлением администрации района может быть 
определен перечень помещений, которые предоставляются для проведения 
собраний.  

8. Собрание считается правомочным при числе участников, 
составляющем 50 человек. 

 
 

Статья 7. Подготовка к проведению собрания 

1. В решении инициатора проекта о проведении собрания указываются: 
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1) инициативный проект, для обсуждения которого проводится 
собрание; 

2) форма проведения собрания; 
3) повестка дня собрания; 
4) дата, время, место проведения собрания;  
5) предполагаемое количество участников собрания; 
6) способы информирования жителей территории, на которой 

проводится собрание, о его проведении. 
2. Инициатор проекта направляет в администрацию района письменное 

уведомление о проведении собрания не позднее 10 дней до дня его 
проведения. 

3. В уведомлении о проведении собрания указываются: 
1) сведения об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества членов 

инициативной группы, сведения о их месте жительства или пребывания, 
фамилия, имя отчество старосты сельского населенного пункта, 
наименование иного инициатора проекта мероприятия и место его 
нахождения); 

2) сведения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи; 
3) фамилии, имена, отчества, номера телефонов лиц, уполномоченных 

инициаторов проекта выполнять распорядительные функции по организации 
и проведению собрания. 

4) просьба о содействии в проведении собрания, в том числе о 
предоставлении помещения для проведения собрания. 

4. Уведомление о проведении собрания подписывается инициатором 
проекта и лицами, уполномоченными инициатором проекта выполнять 
распорядительные функции по его организации и проведению. От имени 
инициативной группы уведомление о проведении собрания подписывается 
лицами, уполномоченными инициативной группой выполнять 
распорядительные функции по его организации и проведению. 

5. При наличии просьбы о предоставлении помещения для проведения 
собрания администрация района в трёхдневный срок со дня поступления 
уведомления оповещает инициатора проекта о возможности предоставления 
помещения для проведения или предлагает изменить место и (или) дату и 
время проведения собрания. Инициатор проекта в трехдневный срок со дня 
получения указанного предложения обязан сообщить о согласии или 
несогласии на изменение места, даты и времени проведения собрания. 
Администрация района размещает сведения о проведении собрания, в том 
числе о порядке ознакомления с инициативным проектом, на официальном 
сайте органов местного самоуправления Зуевского района Кировской 
области ( далее – официальный сайт Зуевского района) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) в трёхдневный срок со дня поступления уведомления о проведении 
собрания; 
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2) не позднее двух дней после получения согласия инициатора проекта 
с предложением об изменении места, даты и времени проведения собрания.  

6. Администрация района вправе назначить уполномоченного 
представителя в целях оказания инициатору проекта содействия в 
проведении собрания. О назначении уполномоченного представителя 
администрация района заблаговременно извещает инициатора проекта.  

Статья 8. Порядок проведения собрания в очной форме 

1. До начала собрания инициатор проекта обеспечивает проведение 
регистрации граждан, принявших участие в собрании, с составлением списка 
по форме, утверждаемой администрацией района. Список граждан, 
принявших участие в собрании, является неотъемлемой частью протокола 
собрания. 

2. Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания 
утверждается большинством голосов участников собрания. Решения по 
вопросам повестки дня собрания принимаются большинством голосов 
участников собрания.  

3. Собрание открывается представителем инициатора проекта. Для 
ведения собрания избираются председатель и секретарь.  

4. Председатель ведет собрание, оглашает вопросы повестки дня, 
предоставляет слово для выступления присутствующим, формулирует 
принимаемые собранием решения, ставит их на голосование, оглашает итоги 
голосования. 

5. Секретарь ведет протокол собрания, в котором отражаются все 
принятые собранием решения с указанием результатов голосования по ним. 
Протокол собрания подписывается секретарем и председателем собрания. 

6. В протоколе собрания указываются: 
1) место и время проведения собрания; 
2) число граждан, принявших участие в собрании;  
3) сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их места 

жительства; 
4) повестка дня собрания, содержание выступлений; 
5) принятые решения по вопросам повестки дня. 

Статья 9. Проведение конференции граждан по вопросам 
выдвижения инициативных проектов 

1. В случае, если число жителей территории, достигших 16-летнего 
возраста, в интересах которых предполагается реализация инициативного 
проекта, превышает 1000 человек, по вопросам выдвижения инициативных 
проектов может быть проведена конференция граждан (далее – 
конференция). 
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2. Конференция проводится в порядке, установленном статьями 6-8 
настоящего Порядка с учетом особенностей, определенных настоящей 
статьей. 

3. В решении инициатора проекта о проведении конференции наряду с 
положениями, предусмотренными частью 1 статьи 7 настоящего Порядка, 
должны быть указаны: 

1) норма представительства для избрания делегатов, которая не может 
быть менее 1 делегата от 100 жителей территории, достигших 16-летнего 
возраста; 

2) сроки и порядок проведения собраний для избрания делегатов. 
4. Неотъемлемой частью протокола конференции являются протоколы 

собраний об избрании делегатов. 

Статья 10. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных 
проектов 

1. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов 
(далее – сбор подписей) проводится инициатором проекта. 

2. Число подписей в поддержку инициативных проектов, включая 
подписи членов инициативной группы, должно составлять менее 5%. 

3. Сбор подписей осуществляется в следующем порядке: 
1) подписи собираются посредством их внесения в подписной лист, 

форма которого утверждается администрацией района; 
2) в подписном листе указывается инициативный проект, в поддержку 

которого осуществляется сбор подписей; 
3) в подписном листе ставится подпись жителя и дата ее внесения. 

Подпись и дату ее внесения житель ставит собственноручно. Сведения 
о жителе, ставящем в подписном листе свою подпись, могут вноситься в 
подписной лист по просьбе жителя лицом, осуществляющим сбор подписей. 
Указанные сведения вносятся только рукописным способом, при этом 
использование карандашей не допускается; 

4) житель вправе ставить подпись в поддержку одного и того же 
инициативного проекта только один раз; 

5) каждый подписной лист должен быть заверен подписями 
представителя инициатора проекта, осуществлявшего сбор подписей. При 
заверении подписного листа представитель инициатора проекта, 
осуществлявший сбор подписей, собственноручно указывает свои фамилию, 
имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, а также ставит свою 
подпись и дату ее внесения; 

6) при сборе подписей допускается заполнение подписного листа на 
лицевой и оборотной стороне. При этом оборотная сторона является 
продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а 
заверительные подписи и сведения о представителе инициатора проекта, 
осуществлявшем сбор подписей, ставятся на оборотной стороне подписного 
листа непосредственно после последней подписи жителя; 
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7) при сборе подписей должно быть получено согласие каждого жителя 
на обработку его персональных данных, оформляемое в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона 
"О персональных данных". 

Статья 11. Проведение опроса граждан для выявления их 
мнения о поддержке данного инициативного проекта 

1. Опрос граждан для выявления их мнения о поддержке данного 
инициативного проекта (далее – опрос) проводится по инициативе жителей 
Зуевского района или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, в следующих случаях: 

1) инициативный проект предлагается реализовывать в интересах 
населения Зуевского района в целом; 

2) инициативный проект предлагается реализовывать в интересах 
жителей части Зуевского района, численность которых превышает 1000 
человек. 

2. Для назначения опроса инициатор проекта направляет в Зуевскую 
районную Думу   заявление, в котором указываются: 

1) инициативный проект, в отношении которого предлагается провести 
опрос; 

2) предложения инициатора проекта: 
а) о дате и сроках проведения опроса; 
б) о формулировке вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса; 
в) о методике проведения опроса; 
г) о минимальной численности жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе; 
3) сведения об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества членов 

инициативной группы, сведения о их месте жительства или пребывания, 
фамилия, имя отчество старосты сельского населенного пункта, 
наименование иного инициатора проекта мероприятия и место его 
нахождения). 

3. Если инициатором проекта является инициативная группа, заявление 
подписывается всеми членами инициативной группы. Если инициатором 
проекта являются иные лица, указанные в части 1 статьи 4 настоящего 
Порядка, заявление подписывается уполномоченным лицом инициатора 
проекта и не менее чем 10 жителями1 Зуевского района или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект. В этом случае в 
заявлении также указываются сведения о лицах, подписавших заявление 
(фамилии, имена, отчества, сведения о их месте жительства или пребывания). 

                                                
1 Численность определяется равной числу участников инициативной группы.  
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4. Зуевская районная Дума не позднее 30 дней со дня поступления 
заявления рассматривает его и принимает решение о назначении опроса или 
об отказе в назначении опроса. 

5. Основанием отказа в назначении опроса является нарушение 
установленного настоящей статьей порядка выдвижения инициативы о 
проведении опроса, если допущенные нарушения не позволяют с 
достоверностью определить результаты волеизъявления жителей Зуевского 
района, участвовавших в выдвижении инициативы. 

6. Опрос граждан по вопросам выдвижения инициативных проектов 
проводится в порядке, установленном решением Зуевской районной Думы от 
20.12.2005 № 140/54. 

7. В опросе вправе участвовать жители Зуевского района или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 16-
летнего возраста. 

8. Результаты опроса администрация района доводит о сведения 
инициатора проекта не позднее 3 рабочих дней после их подведения. 

Глава 3. Внесение и рассмотрение инициативных проектов 

Статья 12. Внесение инициативных проектов в администрацию 
района 

1. При внесении инициативного проекта в администрацию района 
представляются: 

1) описание проекта на бумажном носителе и в электронной форме, к 
которому могут прилагаться графические и (или) табличные материалы; 

2) протокол создания инициативной группы или иные документы в 
соответствии с частями 4, 5 статьи 4 настоящего Положения, а также 
решение инициатора проекта об определении лиц, уполномоченных от его 
имени взаимодействовать с администрацией района при рассмотрении и 
реализации инициативного проекта;  

3) протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями муниципального образования или его 
части. 

2. Документы, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в 
администрацию района непосредственно лицом, уполномоченным 
инициатором проекта взаимодействовать с администрацией района при 
рассмотрении и реализации инициативного проекта, или направляются 
почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и 
описью вложения. 

3. Датой внесения проекта является день получения документов, 
указанных в части 1 настоящей статьи, администрацией района. 

4. В случае, если документы представляются в администрацию района 
непосредственно лицом, уполномоченным инициатором проекта 
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взаимодействовать с администрацией района при рассмотрении и реализации 
инициативного проекта, указанному лицу выдается расписка в получении 
документов с указанием перечня и даты их получения администрацией 
района. Расписка должна быть выдана в день получения документов 
администрацией района. 

Статья 13. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов2 

1. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов (далее – 
комиссия) создается в целях объективной оценки социально-экономической 
значимости инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора. 

2. Численность комиссии составляет 10 человек.  
3. Персональный состав комиссии определяется постановлением 

администрации района. Половина от общего числа членов комиссии 
назначается на основе предложений Зуевской районной Думы. Состав 
комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могут повлиять на 
принимаемые комиссией решения. 

4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии, 
участвующих в ее работе лично. 

5. Председатель комиссии: 
1) организует работу комиссии, руководит ее деятельностью; 
2) формирует проект повестки дня очередного заседания комиссии; 
3) дает поручения членам комиссии; 
4) председательствует на заседаниях комиссии. 
6. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет 

обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его временного 
отсутствия. 

7. Секретарь комиссии: 
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение 

деятельности комиссии, в том числе подготовку к заседанию комиссии; 
2) оповещает членов комиссии, инициаторов проектов и иных лиц, 

приглашенных на заседание комиссии, о дате, месте проведения очередного 
заседания комиссии и о повестке дня очередного заседания комиссии; 

3) ведет протоколы заседаний комиссии. 
8. Член комиссии: 
1) участвует в работе комиссии, в том числе в заседаниях комиссии; 
2) вносит предложения по вопросам работы комиссии; 
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на 

заседаниях комиссии; 
4) задает вопросы участникам заседания комиссии; 
5) голосует на заседаниях комиссии. 

                                                
2 Создание комиссии является обязательным только в случае проведения конкурсного отбора.  
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9. Основной формой работы комиссии являются заседания.  
10. Заседание комиссии считается правомочным при условии 

присутствия на нем не менее половины ее членов. 
11. Инициаторам проекта и их представителям обеспечивается 

возможность участия в рассмотрении комиссией инициативных проектов и 
изложения своих позиций по ним. О заседании комиссии, на котором 
планируется рассмотрение инициативного проекта, инициаторы проекта 
извещаются не позднее чем за пять дней до дня его проведения. 

12. Обсуждение проекта и принятие комиссией решений производится 
без участия инициатора проекта и иных приглашенных лиц. 

13. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 

14. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 
вопросов о принятии решений. 

15. В случае несогласия с принятым комиссией решением член 
комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит 
приобщению к протоколу заседания комиссии. 

16. По результатам заседания комиссии составляется протокол, 
который подписывается председательствующим на заседании комиссии, 
секретарем комиссии и членами комиссии, участвовавшими в ее заседании, в 
течение трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии. 

17. Секретарь комиссии не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем подписания протокола заседания комиссии, направляет его главе 
администрации района. 

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет администрация района. 

Статья 14. Порядок рассмотрения инициативного проекта 
администрацией района 

1. Инициативный проект рассматривается администрацией района в 
течение 30 дней со дня его внесения. 

2. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 
района  подлежит опубликованию в Сборнике основных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Зуевского района и 
размещению на официальном сайте Зуевского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта в администрацию района и должна 
содержать сведения, указанные в части 2 статьи 2 настоящего Порядка, а 
также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в администрацию района своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока их 
представления. 
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3. Срок представления замечаний и предложений по инициативному 
проекту составляет семь рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители Зуевского района, достигшие 16-летнего возраста. 
Замечания и предложения представляются в администрацию района жителем 
непосредственно или направляются почтовым отправлением. 

4. Обобщение замечаний и предложений по инициативному проекту 
осуществляет комиссия. 

5. По результатам рассмотрения инициативного проекта комиссия 
рекомендует администрации района принять одно из решений, указанных в 
части 7 настоящей статьи. В решении комиссии могут также содержаться 
рекомендации по доработке проекта. 

В случае, если в администрацию района внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных проблем, комиссия рекомендует администрации 
района организовать проведение конкурсного отбора. 

6. Конкурсный отбор организуется в соответствии со статьей 15 
настоящего Порядка. Извещение о проведении конкурсного отбора 
направляется инициаторам проектов не позднее трех дней после принятия 
соответствующего решения. 

7. С учетом рекомендации комиссии или по результатам конкурсного 
отбора администрация района принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
бюджете Зуевского района, на соответствующие цели и (или) в соответствии 
с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Зуевского района 
(внесения изменений в решение о бюджете Зуевского района); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта. 

8. Администрация района принимает решение об отказе в поддержке 
инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Кировской области, Уставу 
Зуевского района; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия 
у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета Зуевского района в объеме средств, 
необходимом для реализации инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 
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6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный 
отбор. 

9. Решение по результатам рассмотрения проекта направляется 
инициатору проекта не позднее трех дней после дня его принятия.  

10. Администрация района вправе, а в случае, предусмотренном 
пунктом 5 части 8 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного 
муниципального образования или государственного органа в соответствии с 
их компетенцией. Для доработки проекта комиссия образует рабочую группу 
из числа членов комиссии, представителей администрации района, 
представителей инициатора проекта, а также определяет срок доработки 
проекта. Доработанный инициативный проект рассматривается комиссией в 
соответствии со статьей 15 настоящего Порядка и настоящей статьей.  

Статья 15. Конкурсный отбор инициативных проектов 

1. Конкурсный отбор осуществляет комиссия. 
2. Критериями конкурсного отбора являются: 
1) степень участия населения в определении проблемы, на решение 

которой направлен инициативный проект, и в его реализации; 
2) социальная эффективность от реализации инициативного проекта. 
3. Критерии конкурсного отбора, их значения, соответствующие им 

баллы и весовые коэффициенты разрабатываются и утверждаются комиссией 
по форме, установленной в приложении к настоящему Порядку (далее – 
критерии). 

4. Конкурсный отбор осуществляется на заседании комиссии, 
проводимом в соответствии со статьей 13 настоящего Порядка.  

5. Комиссия осуществляет оценку инициативных проектов на основе 
критериев для выявления инициативных проектов, прошедших конкурсный 
отбор. 

6. По итогам конкурсного отбора с учетом итоговой оценки согласно 
критериям комиссия принимает решения об объявлении инициативных 
проектов прошедшими или не прошедшими конкурсный отбор. 

7. Прошедшими конкурсный отбор объявляются инициативные 
проекты, получившие суммарный балл по всем критериям не менее 
________.  

Статья 16. Постановление администрации района о реализации 
инициативного проекта 

1. О реализации инициативного проекта  администрация района  издает 
постановление. 

2. Постановление о реализации инициативного проекта должно 
содержать: 
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1) наименование объекта, который должен быть создан в результате 
реализации инициативного проекта (с указанием адреса или 
местоположения), или наименование мероприятия, на реализацию которого 
направлен инициативный проект; 

2) направление расходования средств бюджета Зуевского района 
(строительство, реконструкция, приобретение, проведение мероприятия 
(мероприятий), иное); 

3) наименование главного распорядителя средств бюджета Зуевского 
района, выделяемых на реализацию инициативного проекта; 

4) наименование заказчика, застройщика; 
5) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта, реализации 

мероприятия (мероприятий); 
6) предполагаемая (предельная) стоимость объекта или предельный 

объем средств на проведение мероприятия (мероприятий) с выделением 
объема инициативных платежей; 

7) распределение по годам реализации предполагаемой (предельной) 
стоимости объекта или предельного объема средств на проведение 
мероприятия (мероприятий) с выделением объема инициативных платежей. 

 
 
Статья 19. Порядок опубликования (обнародования) и размещения 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
информации об инициативном проекте 

 
1. Информация о рассмотрении инициативного проекта 

администрацией района, о ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию в Сборнике основных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Зуевского района и размещению на официальном 
сайте Зуевского района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

2. Отчет администрации района об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) в Сборнике основных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 
района и размещению на официальном сайте Зуевского района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку выдвижения, 
внесения, обсуждения и 

рассмотрения  
инициативных проектов 

в Зуевского районе 
 

КРИТЕРИИ 
конкурсного отбора инициативных проектов, их значения,  

соответствующие им баллы и весовые коэффициенты 
 

№ 
п/п 

Наименование 
критерия конкурсного 

отбора 

Значения критерия 
конкурсного отбора 

Количество 
баллов 

Весовой 
коэффициент 

1. (указывается наименование группы критериев)  

1.1. (указывается 
наименование 
критерия) 

(указывается 
значение критерия) 

(указывается 
число баллов, 
присваивае-
мое при 
достижение 
соответству
ющего 
значения 
критерия) 

(указывается 
весовой 
коэффициент 
в долях от 
единицы в 
зависимости 
от 
значимости 
критерия, 
сумма всех 
весовых 
коэффициенто
в должна 
составлять 
единицу) 

(указывается 
значение критерия) 

90 баллов 

(указывается 
значение критерия) 

80 баллов 

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 
«ИЗВЕЩЕНИЕ: 26.02.2021 года в 10-00 состоится собрание заинтересованных лиц 
по адресу: Кировская обл., Зуевский р-н, д. Зуи, ул.Советская, д.5,  состоится собрание 

заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка К№43:09:340501:127, 
расположенного Кировская обл., Зуевский р-н, д. Зуи, ул.Советская, д.5 и смежного с ним земельного 
участка К№43:09:340501:126,  расположенного Кировская обл., Зуевский р-н, д. Зуи, ул.Советская, д.3. 

Заказчик кадастровых работ – Никулина Тамара Николаевна, проживающая по адресу: 612410, 
Кировская обл., Зуевский р-н, д. Зуи, ул.Советская, д.5, тел. 89531316130. 

Кадастровый инженер –  Беляев В.А., N регистрации в ГРКИ 4042, ООО Землемер», 610002, 
Кировская обл., г. Киров, ул. Водопроводная, 43. Тел. 66-11-55, e-mail: zem-kirov@mail.ru. 

Ознакомиться с проектами межевых планов можно в ООО «Землемер» по адресу: 610002, 
Кировская обл., г. Киров, ул. Водопроводная, 43, со дня опубликования настоящего извещения по 26.02.2021 
г. с 08.00 до 17.00. 

Требования о согласовании местоположения границ земельных участков с установлением таких 
границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана могут быть вручены или направлены заинтересованными лицами 
по адресу: 610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Водопроводная, 43 (ООО «Землемер»), по 26.02.2021 г. 
включительно». 
 



 
«ИЗВЕЩЕНИЕ: 26.02.2021 года в 10-00 состоится собрание заинтересованных лиц 
по адресу: Кировская обл., Зуевский р-н, п. Соколовка, ул. Кирова, д. 14,  состоится 

собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка 
К№43:09:430701:128, расположенного Кировская обл., Зуевский р-н, п. Соколовка, ул. Кирова, д. 
14 и смежных с ним земельных участков К№43:09:430701:46,  расположенного Кировская обл., 
Зуевский р-н, п. Соколовка, ул. Кирова, д. 12 и К№43:09:430701:127, расположенного Кировская 
обл., Зуевский р-н, п. Соколовка, ул. Кирова, д. 16. 

Заказчик кадастровых работ – Зонов Алексей Сергеевич, проживающий по адресу: 
612443, Кировская обл., Зуевский р-н, п. Соколовка, ул. Кирова, д. 14, тел. 89229032822. 

Кадастровый инженер –  Беляев В.А., N регистрации в ГРКИ 4042, ООО Землемер», 
610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Водопроводная, 43. Тел. 66-11-55, e-mail: zem-kirov@mail.ru. 

Ознакомиться с проектами межевых планов можно в ООО «Землемер» по адресу: 
610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Водопроводная, 43, со дня опубликования настоящего 
извещения по 26.02.2021 г. с 08.00 до 17.00. 

Требования о согласовании местоположения границ земельных участков с установлением 
таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана могут быть вручены или 
направлены заинтересованными лицами по адресу: 610002, Кировская обл., г. Киров, ул. 
Водопроводная, 43 (ООО «Землемер»), по 26.02.2021 г. включительно». 
 



Извещение 

Администрация Зуевского района Кировской области информирует 

население о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 

с кадастровым номером 43:09:430703:450, площадью 698 кв.м., 

местоположением: Кировская область, р-н Зуевский, п Соколовка, 

разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного 

строительства. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 

адресу: Кировская область, город Зуевка, ул. Опалева, д.65. Режим работы: 

пн - чт с 07.48 до 17.00,пт с 07.48 до 16.00, обед с 12-00 до 13-00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней  

(с 26.01.2021 по 26.02.2021) со дня публикации извещения. 

Адрес подачи заявления: почтовый - 612412, Кировская область, город 

Зуевка, ул. Опалева, д.65, электронный – odmczuev@yandex.ru. 

Способ подачи заявления: на бумажном носителе, в электронном виде. 

Дата окончания приема заявлений: 26.02.2021. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (83337) 2-

55-24, или по адресу: Кировская область, г.Зуевка, ул. Опалева, д.65,каб.8. 

Данная информация размещена также на сайтах www.torgi.gov.ru,  

www.zrko.ru. 

 
 



Извещение 

Администрация Зуевского района Кировской области информирует 

население о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 

с кадастровым номером 43:09:430703:673, площадью 265 кв.м., 

местоположением: Кировская область, Зуевский район, Соколовское 

сельское поселение, поселок Соколовка, улица Строителей,  разрешенным 

использованием -  для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 

адресу: Кировская область, город Зуевка, ул. Опалева, д.65. Режим работы: 

пн - чт с 07.48 до 17.00,пт с 07.48 до 16.00, обед с 12-00 до 13-00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней  

(с 26.01.2021 по 26.02.2021) со дня публикации извещения. 

Адрес подачи заявления: почтовый - 612412, Кировская область, город 

Зуевка, ул. Опалева, д.65, электронный – odmczuev@yandex.ru. 

Способ подачи заявления: на бумажном носителе, в электронном виде. 

Дата окончания приема заявлений: 26.02.2021. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (83337) 2-

55-24, или по адресу: Кировская область, г.Зуевка, ул. Опалева, д.65,каб.8. 

Данная информация размещена также на сайтах www.torgi.gov.ru,  

www.zrko.ru. 

 
 


