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ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

14.09.2021           1/70 
г. Зуевка 

О внесении изменений 

в Устав муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, принятый решением Зуевской 

районной Думы Кировской области от 15.06.2005 № 55/46 (далее – Устав) 

следующие изменения: 

1.1. в части 1 статьи 8 Устава: 

1.1.1. в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.1.2. в пункте 25 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования». 

1.2. в части 5 статьи 14 Устава слова «общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется нормативным правовым актом районной Думы с учетом 



положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить 

словами «публичные слушания или общественные обсуждения в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.». 

1.3. пункт 7 части 1 статьи 27 Устава изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

1.4. пункт 8 части 1 статьи 30 Устава изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

 



1.5. пункт 7 части 5 статьи 32 Устава изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;». 

1.6. пункт 27 части 5 статьи 32 Устава изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения;». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

после государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

Председатель Зуевской районной Думы      Л.Н. Ищук 

Глава Зуевского района        А.Н. Кощеев 

 

_________________________________________________________________ 



  

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 «848 143,14» заменить цифрами «876 080,04»; 

в подпункте 2 цифры «875 916,26» заменить цифрами «902 269,10»; 

в подпункте 3 цифры «27 773,12» заменить цифрами «26 189,06».   

1.2. В абзаце втором подпункта 4 пункта 6 решения цифры «6 505,00» 

заменить цифрами «5 046,00», в абзаце третьем подпункта 4 пункта 6 

решения цифры «7 936,90» заменить цифрами «5 683,00». 

1.3. В абзаце втором подпункта 6 пункта 6 решения цифры «100,00» 

заменить цифрами «300,00». 

1.4. В подпункте 1 пункта 9 решения цифры «41 584,43» заменить 

цифрами «40 000,37». 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

28.10.2021  № 2/13 

г. Зуевка 



  

1.5. В подпункте 1 пункта 10 решения цифры «4 000,00» заменить 

цифрами «2 843,40». 

1.6. Подпункт 3 пункта 16 решения изложить в новой редакции: 

«3) на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселений: 

 на 2021 год в сумме 728,43 тыс. рублей согласно приложению № 28 к 

настоящему решению; 

на 2022 год в сумме 1 820,00 тыс. рублей согласно приложению № 29 к 

настоящему решению.». 

1.7. В абзаце втором пункта 17 решения цифры «12 875,65» заменить 

цифрами «13 233,05». 

1.8. В абзаце втором подпункта 1 пункта 17 решения цифры 

«7 235,05» заменить цифрами «7 592,45» 

1.9. Приложение № 2 к решению «Перечень главных 

администраторов доходов районного бюджета и закрепляемых за ними видов 

(подвидов) доходов районного бюджета» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1. 

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

неналоговых доходов общей суммой, объем безвозмездных поступлений по 

подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые на 2021 год» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.11. Приложение № 6 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

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

1.12. Приложение № 7 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2022 год и на 2023 год» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4. 

1.13. 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 № 5. 

1.14. Приложение № 9 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Зуевского 

района Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 

2023 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 6. 

1.15. Приложение № 10 к решению «Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7. 

1.16. Приложение № 11 к решению «Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2022 год и на 2023 год» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 8. 

1.17. Приложение № 12 к решению «Перечень публичных 

нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

районного бюджета, с указанием бюджетных ассигнований по ним на 2021 

год» изложить в новой редакции согласно приложению № 9. 

1.18. Приложение №13 к решению «Перечень публичных 

нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

районного бюджета, с указанием бюджетных ассигнований по ним на 2022 

год и на 2023 год» изложить в новой редакции согласно приложению №10. 

1.19. Приложение № 14 к решению «Источники финансирования 

дефицита районного бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 11. 

1.20. Приложение № 16 к решению «Программа муниципальных 

внутренних заимствований Зуевского района на 2021 год» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 12. 

1.21. Приложение № 24 к решению «Распределение иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений на 2021 год» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 13. 



  

1.22. Дополнить решение приложением № 29 к решению 

«Распределение субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов поселений на 2022 год» согласно приложению № 14. 

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                              Г.В. Багаев 

 
Глава Зуевского района                                      А.Н. Кощеев 



Приложение №1 

 

Приложение № 2 

 

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 

2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»  

от 24.12.2020 № 2/60 
 

 

Перечень 

главных администраторов доходов районного бюджета и  

закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов районного бюджета 

 
Код главного 

администратора 

 

Код вида и подвида 

классификации 

доходов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры Зуевского района 

Кировской области» 

902 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов   

902 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

902 

 

 

1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

902 

 

 

 

1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

902 

 

1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального 

района 

902 

 

 

1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 



902 

 

 

 

 

 

1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

902 

 

 

 

 

1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

902 

 

 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в  2019 году 

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

бюджеты муниципальных районов 

902 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

 

902 

 

2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

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

поддержку отрасли культуры 

902 2 02 30024 05 1600 150 

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

902 2 02 30024 05 2100 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

выплате отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты) 



902 2 02 45453 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на создание 

виртуальных концертных залов 

902 2 04 05099 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

902 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

муниципальных районов 

902 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 

903  
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Зуевского района  

Кировской области» 

903 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

903 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

903 

 

 

1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

903 

 

 

1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

903 

 

 

1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

903 

 

1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального 

района 

903 

 

 

1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 



903 

 

 

 

 

 

1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

903 

 

 

 

 

1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

903 

 

 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим   в  2019 году 

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

бюджеты муниципальных районов 

903 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

903 2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом 

903 

 

2 02 25304 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

903 2 02 29999 05 1100 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на оплату стоимости питания 

детей в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 

с дневным пребыванием) 



903 2 02 29999 05 6020 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию мероприятий по 

подготовке образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование») 

903 2 02 29999 05 8400 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию мер, 

направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявленными к 

безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях) 

903 2 02 30024 05 2200 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

возмещению расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений части 3 

статьи 17 указанного закона)   

903  2 02 30024 05 2700 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

начислению и выплате компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 

участвующим в проведении указанной 

государственной итоговой аттестации) 

903 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

903 2 02 39999 05 1400 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов (Субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях) 



903 2 02 39999 05 1404 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов (Субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях) 

903 2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций 

903 2 04 05099 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

903 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

муниципальных районов 

903 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

912 
 

Муниципальное учреждение «Управление 

финансов Зуевского района Кировской области» 

912 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счёт средств 

бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

912 

 

 

 

 

1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 

в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля 
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912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 

неперечислением либо несвоевременным 

перечислением платы за пользование бюджетным 

кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования 

912 

 

 

1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

912 

 

 

 

1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

912 

 

 

1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

912 

 

 

 

 

 

 

1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

912 

 

 

 

 

1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 
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912 

 

1 16 10100 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов муниципальных районов) 

912 

 

 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

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

бюджеты муниципальных районов 

912 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

912 1 18 01510 05 0000 150 

Поступления в бюджеты муниципальных районов 

по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

912 1 18 01520 05 0000 150 
Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов по решениям о взыскании средств 

912 1 18 02500 05 0000 150 

Поступления в бюджеты муниципальных районов 

(перечисления из бюджетов муниципальных 

районов) по урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 

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

выравнивание бюджетной обеспеченности  

912 2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

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

912 2 02 29999 05 5800 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области) 

912 2 02 29999 05 7002 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на повышение уровня 

подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления) 

912 2 02 29999 05 8300 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области) 

912 2 02 30024 05 2400 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

государственных полномочий по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях   

административной(ых) комиссии(ий) 



912 2 02 30024 05 2500 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

государственных полномочий Кировской области 

по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений) 

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

бюджетам муниципальных районов 

912 2 02 49999 05 7003 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

(Межбюджетные трансферты местным бюджетам, 

направленных на активизацию работы органов 

местного самоуправления городских и сельских 

поселений, городских округов области по введению 

самообложения граждан, по итогам 2020 года) 

912 2 02 49999 05 7015 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (Иные 

межбюджетные трансферты местным бюджетам из 

областного бюджета на стимулирование прироста 

налоговых поступлений) 

912 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

муниципальных районов 

912 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

912 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

912 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет   из бюджетов 

поселений 

912 2 18 60020 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

912 2 18 05030 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

912 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 



936 
 

администрация Зуевского района Кировской 

области 

936 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

936 1 11 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным районам 

936 1 11 02085 05 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

936 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

936 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

936 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

936 1 11 05027 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящиеся в собственности 

муниципальных районов  

936 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

936 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков) 

936 1 11 05093 05 0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и местах внеуличной дорожной 

сети, относящихся к собственности муниципальных 

районов 



936 1 11 05313 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, органами местного 

самоуправления сельских поселений, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

936 1 11 05313 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

936 1 11 05314 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

936 1 11 05325 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

936 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными 

районами 

936 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых), в 

залог, в доверительное управление. 

936 1 11 09035 05 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности муниципальных районов. 



936 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых) 

936 

1 13 01075 05 0000 130 

 

Доходы от оказания информационных услуг 

органами местного самоуправления 

муниципальных районов, казенными учреждениями 

муниципальных районов 

936 1 13 01540 05 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиза к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

936 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

936 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

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

собственности муниципальных районов. 

936 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу. 

936 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу. 

936 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

936 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 



936 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

936 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов (в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

936 1 14 04050 05 0000 420 

Доходы   от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

936 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов  

936 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений  

936 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

936 1 14 06313 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

936 1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений 

936 1 14 06325 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

936 1 14 13050 05 0000 410 

Доходы от приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов, в части 

приватизации нефинансовых активов 

имущества казны 

936 1 15 02050 05 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) муниципальных 

районов за выполнение определенных функций 



936 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

936 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

936 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, связанные с 

нецелевым использованием бюджетных средств, 

невозвратом либо несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита,  нарушением 

порядка и (или) условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

936 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, 

выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

936 

 

 

1 16 02020 02 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

936 

 

 

1 16 07010 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

936 

 

 

1 16 07040 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором водопользования в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

936 

 

 

1 16 07090 05 0000 140 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 
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936 

 

1 16 09040 05 0000 140 

 

Денежные средства, изымаемые в собственность 

муниципального района в соответствии с 

решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

936 

 

1 16 10031 05 0000 140 

 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального 

района 

936 

 

 

1 16 10032 05 0000 140 

 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

936 

 

 

 

 

 

 

1 16 10061 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

936 

 

 

 

 

 

1 16 10062 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

936 

 

 

 

 

1 16 10081 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

936 

 

 

1 16 10082 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда муниципального района, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения 



936 

 

 

1 16 10123 01 0000 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в   2019 году 

936 

 

 

1 16 11064 01 0000 140 

 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

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

бюджеты муниципальных районов 

936 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

936 2 02 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

936 

 

2 02 20299 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

936 

 

2 02 20302 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

936 

 

2 02 25497 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

936 2 02 25576 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

 

936 

 

2 02 29999 05 6006 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов) 



936 2 02 29999 05 6010 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации) 

936 2 02 29999 05 7002 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на повышение уровня 

подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления) 

936 2 02 29999 05 8200 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию мероприятий, 

направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период) 

936 2 02 30024 05 1406 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий Кировской области в области 

обращения с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на 

территории муниципальных районов и городских 

округов) 

936 2 02 30024 05 1500 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

созданию в муниципальных районах, городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию) 

936 2 02 30024 05 1700 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция местным 

бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий области по поддержке 

сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами (на содержание органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

государственные полномочия области по поддержке 

сельскохозяйственного производства) 



936 2 02 30024 05 2600 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству) 

936 2 02 30027 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю   

936 2 02 35082 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

936 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

936 

 

2 02 35469 05 0000 150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

936 2 02 39999 05 0000 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов (Субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах) 

936 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями  

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

бюджетам муниципальных районов 

936 2 02 49999 05 6200 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (Иные 

межбюджетные трансферты местным бюджетам из 

областного бюджета на финансовое обеспечение 

расходов по оборудованию жилых помещений с 

печным отоплением многодетных 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, автономными 

пожарными извещателями) 

936 2 02 49999 05 7500 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (Иные 

межбюджетные трансферты местным бюджетам из 

областного бюджета на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения) 



936 2 02 49999 05 8500 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (Иные 

межбюджетные трансферты местным бюджетам из 

областного бюджета на стимулирование 

деятельности органов местного самоуправления 

Кировской области) 

936 2 04 05099 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

936 2 07 05010 05 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

муниципальных районов 

936 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

муниципальных районов 

936 2 19 25018 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» из 

бюджетов муниципальных районов 

936 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

943  
Муниципальное учреждение Зуевская районная 

Дума Зуевского района Кировской области 

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

муниципальных районов 

943 

1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 

в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля 

consultantplus://offline/ref=A2A36D21669C8F70662894D345E802AD9C8BFFEA668AC01FE84BA4C2F3000944B2168635F298BC7403C6409BAA63D8F83CF5BDD2E03BC0a0M
consultantplus://offline/ref=A2A36D21669C8F70662894D345E802AD9C8BFFEA668AC01FE84BA4C2F3000944B2168635F298BC7403C6409BAA63D8F83CF5BDD2E03BC0a0M
consultantplus://offline/ref=A2A36D21669C8F70662894D345E802AD9C8BFFEB658AC01FE84BA4C2F3000944B2168630F19FB57403C6409BAA63D8F83CF5BDD2E03BC0a0M


943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 

неперечислением либо несвоевременным 

перечислением платы за пользование бюджетным 

кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования 

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

бюджеты муниципальных районов 

943 
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

 

consultantplus://offline/ref=A2A36D21669C8F70662894D345E802AD9C8BFFEA668AC01FE84BA4C2F3000944B2168635F298BC7403C6409BAA63D8F83CF5BDD2E03BC0a0M
consultantplus://offline/ref=A2A36D21669C8F70662894D345E802AD9C8BFFEA668AC01FE84BA4C2F3000944B2168635F298BC7403C6409BAA63D8F83CF5BDD2E03BC0a0M


от 24.12.2020 № 2/60

Код бюджетной 

классификации

 Сумма         

(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 134 704,95

000 2 00 00000 00 0000 000 741 375,09

000 2 02 00000 00 0000 000
740 685,22

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
500 334,16

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 150 104 445,70

936 2 02 20299 05 0000 150 104 445,70

000 2 02 20302 05 0000 150 28 216,70

936 2 02 20302 05 0000 150 28 216,70

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 150 465,65

936 2 02 25497 05 0000 150
465,65

000 2 02 25519 00 0000 150 716,87

902 2 02 25519 05 0000 150 716,87

000 2 02 25576 00 0000 150 235 567,79

936 2 02 25576 05 0000 150 235 567,79

000 2 02 29999 00 0000 150 85 988,83

000 2 02 29999 05 0000 150 85 988,83

903 2 02 29999 05 0000 150 5 032,70

912 2 02 29999 05 0000 150 74 715,60

936 2 02 29999 05 0000 150 6 240,53

000 2 02 30000 00 0000 000 157 945,16

000 2 02 30024 00 0000 150
12 494,00

000 2 02 30024 05 0000 150
12 494,00

902 2 02 30024 05 0000 150
437,80

903 2 02 30024 05 0000 150
4 642,30

912 2 02 30024 05 0000 150
3 597,60

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

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

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

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

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

Субвенции  местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

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

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

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

Прочие субсидии 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

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

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

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

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

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

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

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

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

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

общее образование в муниципальных образовательных организациях

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

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

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

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

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

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

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

  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 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)

Приложение № 2

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Приложение № 4

к решению Зуевской районной Думы «О бюджете 

муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ОБЪЁМЫ



936 2 02 30024 05 0000 150
3 816,30

000 2 02 30027 00 0000 150
6 272,00

936 2 02 30027 05 0000 150
6 272,00

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

466,00

936 2 02 35082 05 0000 150

466,00

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 150 136 269,80

000 2 02 39999 05 0000 150 136 269,80

903 2 02 39999 05 0000 150 135 993,00

936 2 02 39999 05 0000 150 276,80

000 2 02 40000 00 0000 150 21 916,90

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 02 49999 00 0000 150 11 943,20

000 2 02 49999 05 0000 150 11 943,20

912 2 02 49999 05 0000 150 1 393,40

936 2 02 49999 05 0000 150 10 549,80

000 2 04 00000 00 0000 000 403,10

000 2 04 05000 05 0000 150
403,10

902 2 04 05099 05 0000 150 159,50

903 2 04 05099 05 0000 150 240,00

936 2 04 05099 05 0000 150 3,60

000 2 07 00000 00 0000 000 450,00

000 2 07 05000 05 0000 150 450,00

000 2 07 05020 05 0000 150
450,00

902 2 07 05020 05 0000 150
450,00

000 219 00000 00 0000 000
-163,23

000 2 19 00000 05 0000 150
-163,23

000 2 19 25018 05 0000 150

-58,80

 936 2 19 25018 05 0000 150
-58,80

000 2 19 60010 05 0000 150
-104,43

 902 2 19 60010 05 0000 150
-0,36

 903 2 19 60010 05 0000 150
-42,87

 936 2 19 60010 05 0000 150
-61,20

876 080,04

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

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

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-

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

специализированных жилых помещений

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

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

Прочие субвенции

Иные межбюджетные трансферты 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных  образований  на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

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

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов

  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

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

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

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

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

образовательные программы дошкольного образования

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

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

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

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов

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

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

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

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

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных 

залов

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

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации



Наименование расхода Раздел Подраздел
Сумма 

(тыс.рублей)

1 2 3 4

Всего расходов 00 00 902 269,10

Общегосударственные вопросы 01 00 46 275,74

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02

1 506,19

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03

4,90

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04

33 504,76

Судебная система 01 05 1,46

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06

775,06

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 800,00

Резервные фонды 01 11 300,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9 383,37

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00

2 125,20

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10

2 125,20

Национальная экономика 04 00 294 887,84

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 620,80

Транспорт 04 08 2 913,32

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 291 261,72

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 92,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 150 692,51

Жилищное хозяйство 05 01 138 913,49

Коммунальное хозяйство 05 02 9 736,73

Благоустройство 05 03 2 042,29

Охрана окружающей среды 06 00 10,00

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

Образование 07 00 300 757,62

Дошкольное образование 07 01 92 239,83

Общее образование 07 02 180 498,67

Приложение № 3

Приложение № 6

к решению Зуевской 

районной Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

от 24.12.2020 № 2/60

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2021 год 

Распределение



Дополнительное образование детей 07 03 16 418,64

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации

07 05

81,16

Молодежная политика 07 07 1 833,42

Другие вопросы в области образования 07 09 9 685,90

Культура, кинематография 08 00 60 630,63

Культура 08 01 52 252,78

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 377,85

Социальная политика 10 00 15 625,59

Пенсионное обеспечение 10 01 1 250,00

Социальное обеспечение населения 10 03 4 900,00

Охрана семьи и детства 10 04 9 475,59

Физическая культура и спорт 11 00 11 793,52

Массовый спорт 11 02 11 793,52

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 2 843,40

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга

13 01

2 843,40

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации

14 00

16 627,05

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

14 01

3 594,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13 033,05



Приложение № 4

Приложение № 7

Сумма 2022 год 

(тыс.рублей)

Сумма 2023 год 

(тыс.рублей)

1 2 3

Всего расходов 00 00 653 251,38 448 638,04

Общегосударственные вопросы 01 00 37 319,77 43 836,90

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02

1 331,19 1 331,19

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03

0,70 0,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04

28 693,25 29 678,74

Судебная система 01 05 18,34 4,42

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06

747,36 747,36

Резервные фонды 01 11 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 428,93 11 974,49

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00

2 048,70 2 048,70

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10

2 048,70 2 048,70

Национальная экономика 04 00 240 210,50 31 843,40

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 474,50 425,50

Транспорт 04 08 1 420,00 1 420,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 238 306,00 29 987,90

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10,00 10,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 346,14 2 404,35

Жилищное хозяйство 05 01 2 078,00 78,00

Коммунальное хозяйство 05 02 2 268,14 2 326,35

Охрана окружающей среды 06 00 10,00 10,00

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

Образование 07 00 276 545,41 276 599,16

Дошкольное образование 07 01 83 153,88 83 535,93

Общее образование 07 02 169 072,15 168 682,92

Дополнительное образование детей 07 03 14 519,98 14 566,68

Молодежная политика 07 07 1 330,60 1 330,60

Другие вопросы в области образования 07 09 8 468,80 8 483,03

Культура, кинематография 08 00 50 202,19 50 660,75

Культура 08 01 42 595,99 43 049,55

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 606,20 7 611,20

Социальная политика 10 00 18 562,81 18 024,50

Пенсионное обеспечение 10 01 1 250,00 1 250,00

Социальное обеспечение населения 10 03 5 715,00 5 943,00

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

Наименование расхода Раздел Подраздел

Плановый период

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2022 год и на 2023 год

Распределение



Охрана семьи и детства 10 04 11 597,81 10 831,50

Физическая культура и спорт 11 00 8 929,66 7 946,88

Массовый спорт 11 02 8 929,66 7 946,88

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

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга

13 01

4 000,00 4 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации

14 00

11 076,20 11 263,40

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

14 01

3 582,00 3 569,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 7 494,20 7 694,40



от 24.12.2020 № 2/60

Наименование расхода
Целевая 

статья

 Вид рас-

хода

Сумма 

(тыс.рублей)

1 2 3 4

Всего расходов 0000000000 000 902 269,10
Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области»

0100000000 000 297 371,64

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

0100001000 000 961,04

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0100001030 000 961,04
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000103Б 000 961,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000103Б 100 961,04

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений

0100002000 000 132 539,73

Дошкольные образовательные учреждения 0100002010 000 55 577,54
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000201А 000 10 895,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000201А 100 10 239,30

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

муниципального образования

010000201Б 000 44 682,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000201Б 100 21 407,70

Приложение  № 5

Приложение  № 8

к решению Зуевской 

районной Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Зуевского района Кировской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2021 год 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010000201Б 200 23 035,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010000201Б 300 31,60
Иные бюджетные ассигнования 010000201Б 800 207,68
Общеобразовательные учреждения 0100002020 000 59 964,68
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

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

муниципального образования

010000202Б 000 44 680,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000202Б 100 5 342,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010000202Б 200 36 847,15

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

государственной (муниципальной) собственности

010000202Б 400 0,00

Иные бюджетные ассигнования 010000202Б 800 2 467,83
Учреждения дополнительного образования 0100002030 000 6 526,89
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000203А 000 265,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000203А 100 252,00

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

муниципального образования

010000203Б 000 6 261,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000203Б 100 5 214,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010000203Б 200 1 043,89

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

муниципального образования

010000207Б 000 1 596,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000207Б 100 1 529,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010000207Б 200 67,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0100002090 000 6 558,60
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000209А 000 2 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000209А 100 2 000,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000209Б 000 4 558,60



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000209Б 100 4 516,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010000209Б 200 42,60

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

0100002100 000 1 531,10

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000210Б 000 1 531,10

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 200 646,80

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

финансирования дополнительного образования детей

0100002120 000 784,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0100002120 600 784,72

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 4 732,70

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием

0100015060 000 757,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100015060 200 757,80

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных образовательных организациях

0100015480 000 3 974,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100015480 200 3 974,90

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области

0100016000 000 6 624,75

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 4 388,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100016140 200 35,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016140 300 4 353,25



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 000 108,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100016170 100 108,30

Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета

0100017000 000 135 993,00

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0100017010 000 99 777,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100017010 100 98 140,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100017010 200 1 459,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100017010 300 177,80
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

0100017140 000 36 216,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100017140 100 35 576,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100017140 200 575,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100017140 300 64,50
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 000 656,02

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием

01000S5060 000 615,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

01000S5060 200 615,62

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных образовательных организациях

01000S5480 000 40,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

01000S5480 200 40,40



Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 010E000000 000 303,10
Федеральный проект "Современная школа" 010E100000 000 303,10
Реализация мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, 

на базе которых создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка роста"

010E11546Г 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010E11546Г 200 300,00

Реализация мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, 

на базе которых создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка роста"

010E1S546Г 000 3,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010E1S546Г 200 3,10

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью  в 

Зуевском районе Кировской области»

0200000000 000 846,23

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Зуевского 

района»

0210000000 000 160,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0210003000 000 160,00
Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи 0210003030 000 42,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0210003030 200 42,00

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

нужд

0210003050 200 118,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Зуевском 

районе»

0220000000 000 544,63

Средства федерального, областного и районного бюджетов 02200L0000 000 544,63
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02200L4970 000 544,63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02200L4970 300 544,63
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02П0000000 000 141,60
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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе»

0300000000 000 71 498,77

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

0300001000 000 1 436,31

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0300001030 000 1 436,31
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000103Б 000 1 436,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000103Б 100 1 436,31

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений

0300002000 000 65 932,53

Учреждения дополнительного образования 0300002030 000 8 754,03
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000203А 000 2 284,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000203А 100 2 237,10

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

муниципального образования

030000203Б 000 6 469,73



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000203Б 100 4 987,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030000203Б 200 1 470,76

Иные бюджетные ассигнования 030000203Б 800 11,80
Муниципальная клубная система 0300002040 000 33 592,39
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000204А 000 11 207,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000204А 100 10 759,34

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

муниципального образования

030000204Б 000 22 385,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000204Б 100 9 549,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030000204Б 200 12 707,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030000204Б 300 16,10
Иные бюджетные ассигнования 030000204Б 800 112,00
Музеи 0300002050 000 792,63
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000205Б 000 792,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000205Б 100 773,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030000205Б 200 18,72

Централизованная библиотечная система 0300002060 000 14 644,98
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000206А 000 6 645,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000206А 100 6 645,60

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000206Б 000 7 999,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000206Б 100 6 669,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030000206Б 200 1 289,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030000206Б 300 32,15
Иные бюджетные ассигнования 030000206Б 800 8,54
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002090 000 1 786,65
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 000 943,10



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 99,55

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

0300002100 000 6 361,85

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 3 191,00

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

Иные бюджетные ассигнования 030000210Б 800 0,15
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300003000 000 629,35
Мероприятия в сфере культуры 0300003020 000 629,35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0300003020 200 229,35

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

0300003020 400 400,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области

0300016000 000 583,35

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 000 145,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0300016140 200 1,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016140 300 144,05
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

03000L4670 000 1 893,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

03000L4670 200 1 893,11

Государственная поддержка отрасли культуры 03000L519F 000 139,27
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

03000L519F 200 139,27

Реализация мероприятий национального проекта «Культура» 030A000000 000 884,85
Федеральный проект «Творческие люди» 030A200000 000 584,85



Государственная поддержка отрасли культуры 030A255190 000 584,85
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030A255190 200 425,29

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

нужд

030A354530 200 300,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих 

на территории муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, из аварийного 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

0400000000 000 138 649,06

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 4 718,86
Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда

0400003160 000 4 718,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0400003160 200 73,60

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

0400003160 400 4 645,26

Реализация мероприятий национального проекта «Жилье и городская 

среда»

040F000000 000 133 930,20

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»

040F300000 000 133 930,20

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

040F367483 000 104 445,70

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

040F367483 400 104 445,70

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета

040F367484 000 12 544,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

040F367484 400 12 544,90

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств районного бюджета

040F36748S 000 1 267,80

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

040F36748S 400 1 267,80

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета

040F36748Г 000 15 671,80

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

040F36748Г 400 15 671,80

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и 

спорта в Зуевском районе Кировской области»

0500000000 000 11 775,52

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений

0500002000 000 9 613,42

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 0500002110 000 9 613,42
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований области

050000211А 000 3 897,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

050000211А 100 3 863,80

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

муниципального образования

050000211Б 000 4 961,52



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

050000211Б 100 3 596,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

050000211Б 200 1 342,07

Иные бюджетные ассигнования 050000211Б 800 23,15
Финансовое обеспечение расходных обязательств в целях 

софинансирования субсидии на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований области

050000211В 000 754,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

050000211В 100 754,50

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0500003040 100 58,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0500003040 200 50,60

Реализация мероприятий национального проекта "Демография" 050P000000 000 2 053,10
Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 050P500000 000 2 053,10
Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации

050P5S081Г 000 87,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

050P5S081Г 200 87,70

Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации

050P5Д081Г 000 1 665,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

050P5Д081Г 200 1 665,40

Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации

050P5С081Г 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

050P5С081Г 200 300,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области»

0600000000 000 6 013,39

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений

0600002000 000 2 125,20

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 0600002080 000 2 125,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

060000208Б 000 2 125,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

060000208Б 100 2 119,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

060000208Б 200 5,30

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600003000 000 15,16
Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения

0600003180 000 15,16



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0600003180 300 15,16
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

Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета

0600017000 000 49,80

Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном 

положении, автономными пожарными извещателями

0600017380 000 49,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0600017380 300 49,80
Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и борьба с 

преступностью  в Зуевском районе»

0610000000 000 158,40

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610003000 000 158,40
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  преступлений 0610003060 000 158,40

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 39,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610003060 300 13,50
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Зуевском районе» 0620000000 000 1 503,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620003000 000 260,88
Мероприятия по охране окружающей среды 0620003070 000 260,88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0620003070 200 260,88

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

0620015000 000 1 196,00

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0620015540 000 1 196,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0620015540 200 598,00

Межбюджетные трансферты 0620015540 500 598,00
Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из 

областного бюджета

06200S5000 000 46,12

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 06200S5540 000 46,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

06200S5540 200 46,12

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06П0000000 000 1 717,83
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06П0003000 000 1 717,83
Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях

06П0003140 000 1 517,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

06П0003140 200 1 517,83

Мероприятия  по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций

06П0003150 000 200,00

Межбюджетные трансферты 06П0003150 500 200,00



Резервный  фонд администрации района 06П0005000 000 300,00
Иные бюджетные ассигнования 06П0005000 800 300,00
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства  

в Зуевском районе Кировской области»

0700000000 000 82,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении переданных полномочий

0700009000 000 82,00

Исполнение полномочий в области градостроительной деятельности 0700009010 000 82,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0700009010 200 82,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Зуевского района Кировской области»

0800000000 000 238 210,19

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0800003000 000 150,00
Мероприятия по благоустройству территорий для установки 

модульных конструкций объектов здравоохранения

0800003170 000 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0800003170 200 150,00

Средства федерального, областного и районного бюджетов 08000L0000 000 374,30
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 08000L5760 000 246,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

08000L5760 200 246,90

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

(Благоустройство)

08000L576F 000 127,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

08000L576F 200 127,40

Средства областного бюджета 08000N0000 000 235 308,99
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 08000N3720 000 235 308,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

08000N3720 200 235 308,99

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из 

областного бюджета

08000S0000 000 2 376,90

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 08000S3720 000 2 376,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

08000S3720 200 2 376,90

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Зуевского района»

0900000000 000 6 805,32

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 3 286,89
Мероприятия в сфере энергосбережения 0900003080 000 3 286,89
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0900003080 200 3 281,89

Иные бюджетные ассигнования 0900003080 800 5,00
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

0900015000 000 3 318,43

Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

0900015490 000 3 318,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0900015490 200 3 318,43

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из 

областного бюджета

09000S0000 000 200,00



Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

09000S5490 000 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

09000S5490 200 200,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района»

1000000000 000 56 489,15

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 6 705,82
Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 000 2 913,32
Иные бюджетные ассигнования 1000003090 800 2 913,32
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 000 3 792,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1000003100 200 3 592,50

Иные бюджетные ассигнования 1000003100 800 200,00
Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1000010000 000 728,43
Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов

1000010020 000 728,43

Межбюджетные трансферты 1000010020 500 728,43
Расходные обязательства муниципального образования, возникающие 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета, 

получаемых на условиях софинансирования

1000015000 000 37 721,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения

1000015080 000 25 344,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1000015080 200 25 344,00

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием 

в границах городских населенных пунктов

1000015550 000 12 377,00

Межбюджетные трансферты 1000015550 500 12 377,00
Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

средств субвенций из областного бюджета

1000017000 000 10 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1000017350 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1000017350 200 10 000,00

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 3 887,30

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 3 669,30
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 1300003120 000 3 541,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1300003120 200 3 510,70

Иные бюджетные ассигнования 1300003120 800 30,60
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах

1300003130 000 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1300003130 200 128,00

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

Кировской области»

1400000000 000 34 796,45

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

1400001000 000 20 960,63

Высшее должностное лицо (глава)  Зуевского района 1400001010 000 1 506,19
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000101Б 000 1 506,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

140000101Б 100 1 506,19

Аппарат Зуевской районной Думы 1400001020 000 4,90
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000102Б 000 4,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

140000102Б 200 4,90

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 1400001030 000 19 449,54
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 3 278,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

140000103Б 100 2 680,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

140000103Б 200 521,24

Иные бюджетные ассигнования 140000103Б 800 77,20
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений

1400002000 000 8 301,60

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

1400002100 000 8 301,60

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000210А 000 30,40

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

муниципального образования

140000210Б 000 8 271,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

140000210Б 100 3 906,10



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

140000210Б 200 4 335,00

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

службы в органах местного самоуправления

1400006010 000 1 250,00

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

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета, 

получаемых на условиях софинансирования

1400015000 000 80,50

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих

1400015560 000 80,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1400015560 200 56,24

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

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области

1400016000 000 2 310,90

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 

программами

1400016020 000 1 347,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1400016020 100 1 347,00

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 000 960,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1400016060 100 897,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1400016060 200 63,00

Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1400017000 000 500,00

Стимулирование деятельности органов местного самоуправления 

Кировской области

1400017410 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1400017410 200 500,00

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 41,40
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

14000N4330 000 41,40

Иные бюджетные ассигнования 14000N4330 800 41,40
Средства федерального бюджета 14000R0000 000 235,40
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

14000R4330 000 235,40

Иные бюджетные ассигнования 14000R4330 800 235,40
Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из 

областного бюджета

14000S0000 000 0,66

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих

14000S5560 000 0,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

14000S5560 200 0,66

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»

1500000000 000 26 956,02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

15000010000 000 7 485,57

Организация бюджетного процесса 1500001050 000 7 485,57
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

150000105А 000 2 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

150000105А 100 2 000,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

150000105Б 000 5 485,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

150000105Б 100 4 959,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

150000105Б 200 524,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150000105Б 300 1,72
Обслуживание муниципального долга Зуевского района 1500004000 000 2 843,40
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1500004000 700 2 843,40
Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1500010000 000 13 033,05
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений

1500010010 000 7 392,45

Межбюджетные трансферты 1500010010 500 7 392,45
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 8 103,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области

1600016000 000 7 640,60

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1600016040 000 1 365,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1600016040 100 1 231,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1600016040 200 133,60

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 6 272,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1600016080 300 6 272,00
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 3,60

Расходы по администрированию 1600016094 000 3,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1600016094 200 3,60

Средства областного бюджета 16000N0000 000 462,40
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 000 462,40

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

16000N0820 400 462,40

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3200000000 000 775,06

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

3200001000 000 775,06

Председатель контрольно-счетной комиссии 3200001040 000 775,06
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

320000104Б 000 775,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

320000104Б 100 775,06



от 24.12.2020 № 2/60

Сумма        

2022 год 

(тыс.рублей)

Сумма       

2023 год 

(тыс.рублей)

1 2 3 4 5

Всего расходов 0000000000 000 653 251,38 448 638,04
Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области»

0100000000 000

278 479,84 278 736,39
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

0100001000 000

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

обязательств муниципального образования

010000103Б 000

1 046,04 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 1 046,04
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений

0100002000 000

120 182,50 120 385,45
Дошкольные образовательные учреждения 0100002010 000 49 380,58 49 762,63
Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000201А 000

15 780,00 16 826,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000201А 100

15 124,00 16 170,04
Иные бюджетные ассигнования 010000201А 800 656,00 656,00
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000201Б 000

33 600,58 32 936,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000201Б 100

15 124,00 14 077,96

Приложение  № 6

Приложение  № 9

к решению Зуевской районной Думы 

«О бюджете муниципального 

образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Зуевского района Кировской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2022 год и на 2023 год 

Наименование расхода
Целевая 

статья

 Вид рас-

хода

Плановый период



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

010000201Б 200

18 310,48 18 692,53
Иные бюджетные ассигнования 010000201Б 800 166,10 166,10
Общеобразовательные учреждения 0100002020 000 54 280,25 54 061,12
Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000202А 000

15 144,75 14 644,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000202А 100

5 076,05 4 576,05
Иные бюджетные ассигнования 010000202А 800 10 068,70 10 068,70
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000202Б 000

39 135,50 39 416,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000202Б 100

5 076,05 4 576,05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

010000202Б 200

31 543,65 32 324,52
Иные бюджетные ассигнования 010000202Б 800 2 515,80 2 515,80
Учреждения дополнительного образования 0100002030 000 5 854,81 5 880,61
Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000203А 000

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

обязательств муниципального образования

010000203Б 000

5 841,21 5 867,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000203Б 100

4 947,60 4 947,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

010000203Б 200

890,21 916,01
Иные бюджетные ассигнования 010000203Б 800 3,40 3,40
Обеспечение образовательной деятельности 0100002070 000 1 406,20 1 406,20
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000207Б 000

1 406,20 1 406,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000207Б 100

1 406,20 1 406,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

010000207Б 200

0,00 0,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0100002090 000 6 250,00 6 250,00
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000209Б 000

6 250,00 6 250,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000209Б 100

6 250,00 6 250,00
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

0100002100 000

812,60 826,83
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000210Б 000

812,60 826,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

010000210Б 100

781,20 781,20



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

010000210Б 200

30,00 44,23
Иные бюджетные ассигнования 010000210Б 800 1,40 1,40
Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей

0100002120 000

2 198,06 2 198,06
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

0100002120 600

2 198,06 2 198,06
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

757,80 757,80
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 

с дневным пребыванием

0100015060 000

757,80 757,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0100015060 200

757,80 757,80
Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области

0100016000 000

7 670,50 7 894,20
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

2 321,50 2 321,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0100016130 200

67,60 67,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016130 300 2 253,90 2 253,90
Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области  «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений части 3 статьи 17 

указанного Закона

0100016140 000

5 216,40 5 440,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0100016140 200

51,60 53,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016140 300 5 164,80 5 386,20
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

132,60 132,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0100016170 100

132,60 132,60
Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета

0100017000 000

132 608,30 132 608,30
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0100017010 000

98 835,00 98 835,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0100017010 100

97 363,00 97 363,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0100017010 200

1 472,00 1 472,00



Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

0100017140 000

33 773,30 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 33 181,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0100017140 200

591,50 591,50
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

0100053030 000

9 612,70 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 9 612,70
Средства федерального, областного и районного бюджетов 01000L0000 000

6 211,60 6 041,50
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

01000L3040 000

6 211,60 6 041,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

01000L3040 200

6 211,60 6 041,50
Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из 

областного бюджета

01000S0000 000

390,40 390,40
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 

с дневным пребыванием

01000S5060 000

390,40 390,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

01000S5060 200

390,40 390,40

Муниципальная программа «Организация работы с 

молодежью  в Зуевском районе Кировской области»

0200000000 000

680,21 623,00
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Зуевского 

района»

0210000000 000

60,00 60,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0210003000 000 60,00 60,00
Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи 0210003030 000

25,00 25,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0210003030 200

25,00 25,00
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 0210003050 000 35,00 35,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0210003050 200

35,00 35,00
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02П0000000 000 620,21 563,00
Средства федерального, областного и районного бюджетов 02П00L0000 000

620,21 563,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02П00L4970 000

620,21 563,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02П00L4970 300 620,21 563,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  

в Зуевском районе»

0300000000 000

58 627,21 59 111,07
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

0300001000 000

1 387,31 1 387,31
Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0300001030 000 1 387,31 1 387,31
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000103Б 000

1 387,31 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 1 387,31



Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений

0300002000 000

56 566,30 57 045,76
Учреждения дополнительного образования 0300002030 000 6 467,11 6 488,01
Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000203А 000

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

обязательств муниципального образования

030000203Б 000

6 419,91 6 440,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000203Б 100

5 891,00 5 891,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

030000203Б 200

517,11 538,01
Иные бюджетные ассигнования 030000203Б 800 11,80 11,80
Муниципальная клубная система 0300002040 000 29 704,32 30 088,45
Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000204А 000

9 435,55 9 435,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000204А 100

8 987,55 8 987,55
Иные бюджетные ассигнования 030000204А 800 448,00 448,00
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000204Б 000

20 268,77 20 652,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000204Б 100

9 022,55 9 022,55
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

030000204Б 200

11 134,22 11 518,35
Иные бюджетные ассигнования 030000204Б 800 112,00 112,00
Музеи 0300002050 000 1 645,69 1 647,62
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000205Б 000

1 645,69 1 647,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000205Б 100

1 614,90 1 614,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

030000205Б 200

30,79 32,72
Централизованная библиотечная система 0300002060 000 11 152,98 11 220,48
Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000206А 000

5 354,05 5 360,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000206А 100

5 354,05 5 360,05
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000206Б 000

5 798,93 5 860,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000206Б 100

5 360,05 5 860,43
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

030000206Б 200

438,88 0,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002090 000 1 681,10 1 686,10



Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000209А 000

840,55 840,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000209А 100

840,55 840,55
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000209Б 000

840,55 845,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000209Б 100

840,55 840,55
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

030000209Б 200

0,00 5,00
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

0300002100 000

5 915,10 5 915,10
Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000210А 000

2 957,55 2 957,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000210А 100

2 957,55 2 957,55
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000210Б 000

2 957,55 2 957,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

030000210Б 100

2 957,55 2 957,55
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300003000 000 103,00 103,00
Мероприятия в сфере культуры 0300003020 000 103,00 103,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0300003020 200

10,00 10,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

0300003020 400

93,00 93,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области

0300016000 000

570,60 575,00
Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов

0300016010 000

72,00 72,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0300016010 200

72,00 72,10
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа области, 

частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0300016120 000

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

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области  «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений части 3 статьи 17 

указанного Закона

0300016140 000

99,60 103,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0300016140 200

1,00 1,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016140 300 98,60 102,90

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  

и спорта в Зуевском районе Кировской области»

0500000000 000

8 929,66 7 946,88
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений

0500002000 000

8 919,66 7 936,88



Учреждение в сфере физической культуры и спорта 0500002110 000 8 919,66 7 936,88
Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области

050000211А 000

3 751,45 3 251,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

050000211А 100

3 717,85 3 217,85
Иные бюджетные ассигнования 050000211А 800 33,60 33,60
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

050000211Б 000

4 482,31 3 994,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

050000211Б 100

3 286,95 2 781,65
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

050000211Б 200

1 184,96 1 202,18
Иные бюджетные ассигнования 050000211Б 800 10,40 10,40
Финансовое обеспечение расходных обязательств в целях 

софинансирования субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области

050000211В 000

685,90 691,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

050000211В 100

685,90 691,20
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500003000 000 10,00 10,00
Мероприятия по  физической культуре и спорту 0500003040 000 10,00 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0500003040 200

10,00 10,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области»

0600000000 000

2 425,10 2 425,10
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений

0600002000 000

2 048,70 2 048,70
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 

службы

0600002080 000

2 048,70 2 048,70
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

060000208Б 000

2 048,70 2 048,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

060000208Б 100

2 046,70 2 046,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

060000208Б 200

2,00 2,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области

0600016000 000

144,00 144,00
Обращение с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев

0600016160 000

144,00 144,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0600016160 200

144,00 144,00
Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и борьба с 

преступностью  в Зуевском районе»

0610000000 000

122,40 122,40
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610003000 000 122,40 122,40
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений

0610003060 000

122,40 122,40



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0610003060 100

105,40 105,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0610003060 200

17,00 17,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Зуевском районе» 0620000000 000

10,00 10,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620003000 000 10,00 10,00
Мероприятия по охране окружающей среды 0620003070 000 10,00 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0620003070 200

10,00 10,00
Резервный  фонд администрации района 06П0005000 000 100,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 06П0005000 800 100,00 100,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий Зуевского района Кировской области»

0800000000 000

209 561,08 0,00
Средства областного бюджета 08000N0000 000 207 465,40 0,00
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 08000N3720 000

207 465,40 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

08000N3720 200

207 465,40 0,00
Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из 

областного бюджета

08000S0000 000

2 095,68 0,00
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 08000S3720 000

2 095,68 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

08000S3720 200

2 095,68 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории 

Зуевского района»

0900000000 000

2 000,00 0,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 2 000,00 0,00
Мероприятия в сфере энергосбережения 0900003080 000 2 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0900003080 200

2 000,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района»

1000000000 000

30 164,92 31 407,90
Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 1 429,13 5 571,05
Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 000 1 420,00 1 420,00
Иные бюджетные ассигнования 1000003090 800 1 420,00 1 420,00
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 000 9,13 4 151,05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

1000003100 200

9,13 4 151,05
Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1000010000 000 1 820,00 0,00
Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов

1000010020 000

1 820,00 0,00
Межбюджетные трансферты 1000010020 500 1 820,00 0,00
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

1000015000 000

25 570,00 24 545,00
Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

1000015080 000

25 570,00 24 545,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

1000015080 200

25 570,00 24 545,00
Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из 

областного бюджета

10000S0000 000

1 345,79 1 291,85



Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

10000S5080 000

1 345,79 1 291,85
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

10000S5080 200

1 345,79 1 291,85

Муниципальная программа «Поддержка и развитие  малого 

и среднего предпринимательства в Зуевском районе 

Кировской области»

1100000000 000

10,00 10,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100003000 000 10,00 10,00
Мероприятия в сфере предпринимательства 1100003110 000 10,00 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

1100003110 200

10,00 10,00

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный 

район  Кировской области»

1300000000 000

2 604,14 2 652,35
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений

1300002000 000

218,00 218,00
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

1300002100 000

218,00 218,00
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

130000210Б 000

218,00 218,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

130000210Б 100

218,00 218,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 1300003000 000 2 386,14 2 434,35
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 1300003120 000

2 308,14 2 356,35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

1300003120 200

2 278,14 2 326,35
Иные бюджетные ассигнования 1300003120 800 30,00 30,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах

1300003130 000

78,00 78,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

1300003130 200

78,00 78,00

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области»

1400000000 000

26 457,88 27 650,64
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

1400001000 000

17 726,33 18 716,33
Высшее должностное лицо (глава)  Зуевского района 1400001010 000 1 331,19 1 331,19
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000101Б 000

1 331,19 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 1 331,19
Аппарат Зуевской районной Думы 1400001020 000 0,70 0,70
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000102Б 000

0,70 0,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

140000102Б 200

0,70 0,70
Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 1400001030 000 16 394,44 17 384,44
Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000103А 000

14 545,00 15 024,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

140000103А 100

14 545,00 15 024,96
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000103Б 000

1 849,44 2 359,48



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

140000103Б 100

1 829,44 2 349,48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

140000103Б 200

20,00 10,00
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений

1400002000 000

4 883,11 5 148,79
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

1400002100 000

4 883,11 5 148,79
Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000210А 000

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

обязательств муниципального образования

140000210Б 000

4 852,71 5 118,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

140000210Б 100

2 921,70 2 921,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

140000210Б 200

1 908,41 2 174,09
Иные бюджетные ассигнования 140000210Б 800 22,60 22,60
Дополнительное пенсионное обеспечение 1400006000 000 1 250,00 1 250,00
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления

1400006010 000

1 250,00 1 250,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1400006010 300 1 250,00 1 250,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области

1400016000 000

2 249,60 2 249,60
Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами

1400016020 000

1 327,00 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 1 327,00
Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий)

1400016050 000

3,60 3,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

1400016050 200

0,50 0,50
Межбюджетные трансферты 1400016050 500 3,10 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

919,00 919,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

1400016060 100

919,00 919,00
Расходные обязательства муниципального образования за счет 

средств областного бюджета, предоставляемые ему из 

федерального бюджета

1400050000 000

18,34 4,42
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

1400051200 000

18,34 4,42
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

1400051200 200

18,34 4,42



Средства областного бюджетов 14000N0000 000 78,70 67,70
Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе

14000N4330 000

78,70 67,70
Иные бюджетные ассигнования 14000N4330 800 78,70 67,70
Средства федерального бюджета 14000R0000 000 251,80 213,80
Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе

14000R4330 000

251,80 213,80
Иные бюджетные ассигнования 14000R4330 800 251,80 213,80

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»

1500000000 000

22 719,88 28 192,35
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

15000010000 000

6 431,46 6 426,95
Организация бюджетного процесса 1500001050 000 6 431,46 6 426,95
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

150000105Б 000

6 431,46 6 426,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

150000105Б 100

6 381,46 6 386,95
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

150000105Б 200

50,00 40,00
Обслуживание муниципального долга Зуевского района 1500004000 000 4 000,00 4 000,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1500004000 700

4 000,00 4 000,00
Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1500010000 000 7 494,20 7 694,40
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений

1500010010 000

2 718,70 2 912,80
Межбюджетные трансферты 1500010010 500 2 718,70 2 912,80
Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 1500010030 000 4 775,50 4 781,60
Межбюджетные трансферты 1500010030 500 4 775,50 4 781,60
Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области

1500016000 000

3 582,00 3 569,00
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 1500016030 000 3 582,00 3 569,00
Межбюджетные трансферты 1500016030 500 3 582,00 3 569,00
Условно утверждаемые расходы 1500088000 000 1 212,22 6 502,00
Иные бюджетные ассигнования 1500088000 800 1 212,22 6 502,00

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

9 844,10 9 135,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области

1600016000 000

8 433,10 8 429,50
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1600016040 000 1 188,00 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 1 148,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

1600016040 200

40,00 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

7 238,00 7 238,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

1600016080 200

142,00 142,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1600016080 300 7 096,00 7 096,00
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 3,50
Расходы по администрированию 1600016094 000 7,10 3,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

1600016094 200

7,10 3,50
Средства областного бюджета 16000N0000 000 1 411,00 705,50
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

1 411,00 705,50
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

16000N0820 400

1 411,00 705,50

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3200000000 000

747,36 747,36
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

3200001000 000

747,36 747,36
Председатель контрольно-счетной комиссии 3200001040 000 747,36 747,36
Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

320000104Б 000

747,36 747,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

320000104Б 100

747,36 747,36



Наименование расхода
Распоряд

итель
Раздел

Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо

да

Сумма 

(тыс.рублей)

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 902 269,10

Муниципальное учреждение "Управление культуры 

Зуевского района Кировской области" 902 00 00 0000000000 000 71 334,32

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 1 508,11

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 902 01 04 0000000000 000 1 436,31

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма  в Зуевском районе» 902 01 04 0300000000 000 1 436,31

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального района 902 01 04 0300001000 000 1 436,31

Аппарат администрации района и ее отраслевых 

органов 902 01 04 0300001030 000 1 436,31

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

902 01 04 030000103Б 000 1 436,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 01 04 030000103Б 100 1 436,31

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 9 084,03

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 9 084,03

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма  в Зуевском районе» 902 07 03 0300000000 000 9 054,03

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 07 03 0300002000 000 8 754,03

Приложение  № 7

Приложение  № 10

к решению Зуевской районной Думы «О 

бюджете муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской 

области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

от 24.12.2020 № 2/60

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов районного  бюджета на 2021 год 



Учреждения дополнительного образования 902 07 03 0300002030 000 8 754,03

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

902 07 03 030000203А 000 2 284,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 07 03 030000203А 100 2 237,10

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

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

902 07 03 030000203Б 000 6 469,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 07 03 030000203Б 100 4 987,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 07 03 030000203Б 200 1 470,76

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 60 230,63

Культура 902 08 01 0000000000 000 51 852,78

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма  в Зуевском районе» 902 08 01 0300000000 000 51 647,23

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 08 01 0300002000 000 49 030,00

Муниципальная клубная система 902 08 01 0300002040 000 33 592,39

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

902 08 01 030000204А 000 11 207,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 01 030000204А 100 10 759,34

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

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

902 08 01 030000204Б 000 22 385,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 01 030000204Б 100 9 549,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000204Б 200 12 707,49



Социальное обеспечение и иные выплаты населению

902 08 01 030000204Б 300 16,10

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

Музеи 902 08 01 0300002050 000 792,63

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

902 08 01 030000205Б 000 792,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 01 030000205Б 100 773,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000205Б 200 18,72

Централизованная библиотечная система 902 08 01 0300002060 000 14 644,98

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

902 08 01 030000206А 000 6 645,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 01 030000206А 100 6 645,60

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

902 08 01 030000206Б 000 7 999,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 01 030000206Б 100 6 669,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000206Б 200 1 289,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

902 08 01 030000206Б 300 32,15

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000206Б 800 8,54

Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 902 08 01 03000L4670 000 1 893,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 03000L4670 200 1 893,11

Государственная поддержка отрасли культуры 902 08 01 03000L519F 000 139,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 03000L519F 200 139,27

Реализация мероприятий национального проекта 

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

902 08 01 030A255190 300 159,56

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области» 902 08 01 0600000000 000 205,55

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 08 01 06П0000000 000 205,55

Мероприятия в установленной сфере деятельности

902 08 01 06П0003000 000 205,55

Мероприятия  по пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях 902 08 01 06П0003140 000 205,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 06П0003140 200 205,55



Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 902 08 04 0000000000 000 8 377,85

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма  в Зуевском районе» 902 08 04 0300000000 000 8 377,85

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 08 04 0300002000 000 8 148,50

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

902 08 04 0300002090 000 1 786,65

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 000 943,10

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 99,55

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 902 08 04 0300002100 000 6 361,85

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 3 191,00

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

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 030000210Б 800 0,15

Мероприятия в установленной сфере деятельности

902 08 04 0300003000 000 229,35

Мероприятия в сфере культуры 902 08 04 0300003020 000 229,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 04 0300003020 200 229,35

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 511,55

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 511,55

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма  в Зуевском районе» 902 10 03 0300000000 000 511,55

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области 902 10 03 0300016000 000 511,55



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 000 145,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 10 03 0300016140 200 1,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

902 10 03 0300016140 300 144,05

Муниципальное учреждение "Управление 

образования Зуевского района Кировской области" 903 00 00 0000000000 000 298 740,32

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 961,04

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04 0000000000 000 961,04

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 01 04 0100000000 000 961,04

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального района 903 01 04 0100001000 000 961,04

Аппарат администрации района и ее отраслевых 

органов 903 01 04 0100001030 000 961,04

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

903 01 04 010000103Б 000 961,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 01 04 010000103Б 100 961,04

Образование 903 07 00 0000000000 000 291 262,83

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 92 239,83

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 01 0100000000 000 91 793,54

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 01 0100002000 000 55 577,54

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0100002010 000 55 577,54

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

903 07 01 010000201А 000 10 895,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

903 07 01 010000201Б 000 44 682,24



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 01 010000201Б 100 21 407,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 010000201Б 200 23 035,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

903 07 01 010000201Б 300 31,60

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 010000201Б 800 207,68

Расходные обязательства муниципального  

образования  за счет средств субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета 903 07 01 0100017000 000 36 216,00

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 903 07 01 0100017140 000 36 216,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 01 0100017140 100 35 576,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 0100017140 200 575,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

903 07 01 0100017140 300 64,50

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области» 903 07 01 0600000000 000 446,29

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 01 06П0000000 000 446,29

Мероприятия в установленной сфере деятельности

903 07 01 06П0003000 000 446,29

Мероприятия  по пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях 903 07 01 06П0003140 000 446,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 06П0003140 200 446,29

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 180 498,67

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 02 0100000000 000 179 729,68

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 02 0100002000 000 59 964,68

Общеобразовательные учреждения 903 07 02 0100002020 000 59 964,68

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 44 680,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 010000202Б 100 5 342,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 010000202Б 200 36 847,15



Социальное обеспечение и иные выплаты населению

903 07 02 010000202Б 300 23,00

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 010000202Б 800 2 467,83

Расходные обязательства муниципального 

образования, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного 

бюджета, получаемых на условиях софинансирования
903 07 02 0100015000 000 3 974,90

Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных образовательных организациях
903 07 02 0100015480 000 3 974,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 0100015480 200 3 974,90

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области 903 07 02 0100016000 000 108,30

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 000 108,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 0100016170 100 108,30

Расходные обязательства муниципального  

образования  за счет средств субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета 903 07 02 0100017000 000 99 777,00

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 99 777,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 0100017010 100 98 140,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 0100017010 200 1 459,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

903 07 02 0100017010 300 177,80

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 903 07 02 0100053030 000 9 612,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 0100053030 100 9 612,70



Средства федерального, областного и районного 

бюджетов 903 07 02 01000L0000 000 5 948,60

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 903 07 02 01000L3040 000 5 948,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета

903 07 02 01000S0000 000 40,40

Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных образовательных организациях
903 07 02 01000S5480 000 40,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 01000S5480 200 40,40

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 903 07 02 010E000000 000 303,10

Федеральный проект "Современная школа" 903 07 02 010E100000 000 303,10

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка роста"
903 07 02 010E11546Г 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 010E11546Г 200 300,00

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка роста"
903 07 02 010E1S546Г 000 3,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 010E1S546Г 200 3,10

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области» 903 07 02 0600000000 000 768,99

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 02 06П0000000 000 768,99

Мероприятия в установленной сфере деятельности

903 07 02 06П0003000 000 768,99

Мероприятия  по пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях 903 07 02 06П0003140 000 768,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 06П0003140 200 768,99

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 7 334,61

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 03 0100000000 000 7 311,61

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 03 0100002000 000 7 311,61

Учреждения дополнительного образования 903 07 03 0100002030 000 6 526,89

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

903 07 03 010000203А 000 265,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 03 010000203А 100 252,00

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



Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

903 07 03 010000203Б 000 6 261,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 03 010000203Б 200 1 043,89

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

Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 903 07 03 0100002120 000 784,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

903 07 03 0100002120 600 784,72

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области» 903 07 03 0600000000 000 23,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 03 06П0000000 000 23,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности

903 07 03 06П0003000 000 23,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях 903 07 03 06П0003140 000 23,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 03 06П0003140 200 23,00

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 503,82

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 07 0100000000 000 1 373,42

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 000 615,62

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 000 615,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 07 01000S5060 200 615,62

Муниципальная программа «Организация работы с 

молодежью  в Зуевском районе Кировской области»

903 07 07 0200000000 000 25,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

Зуевского района» 903 07 07 0210000000 000 25,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности

903 07 07 0210003000 000 25,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

граждан 903 07 07 0210003050 000 25,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области» 903 07 07 0600000000 000 105,40

Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и 

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

Мероприятия в установленной сфере деятельности

903 07 07 0610003000 000 105,40

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений 903 07 07 0610003060 000 105,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 07 0610003060 100 105,40

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 9 685,90

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 09 0100000000 000 9 685,90

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 09 0100002000 000 9 685,90

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

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

903 07 09 010000207Б 000 1 596,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

903 07 09 0100002090 000 6 558,60

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

903 07 09 010000209А 000 2 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

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

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

903 07 09 010000209Б 000 4 558,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 09 010000209Б 200 42,60

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 903 07 09 0100002100 000 1 531,10

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

903 07 09 010000210Б 000 1 531,10

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 200 646,80

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

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 6 516,45

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 4 388,45

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 10 03 0100000000 000 4 388,45

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области 903 10 03 0100016000 000 4 388,45

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 4 388,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 10 03 0100016140 200 35,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

903 10 03 0100016140 300 4 353,25

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 25 064,15

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 7 488,67

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 7 485,57

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами  и регулирование 

межбюджетных отношений» 912 01 04 1500000000 000 7 485,57

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального района 912 01 04 15000010000 000 7 485,57

Организация бюджетного процесса 912 01 04 1500001050 000 7 485,57

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

912 01 04 150000105А 000 2 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

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

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

912 01 04 150000105Б 000 5 485,57



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 912 01 04 150000105Б 100 4 959,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 912 01 04 150000105Б 200 524,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

912 01 04 150000105Б 300 1,72

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 3,10

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области 912 01 13 1400016000 000 3,10

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной(ых) комиссии(ий)

912 01 13 1400016050 000 3,10

Межбюджетные трансферты 912 01 13 1400016050 500 3,10

Национальная экономика 912 04 00 0000000000 000 928,43

Сельское хозяйство и рыболовство 912 04 05 0000000000 000 200,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области» 912 04 05 0600000000 000 200,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 912 04 05 06П0000000 000 200,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности

912 04 05 06П0003000 000 200,00

Мероприятия  по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 912 04 05 06П0003150 000 200,00

Межбюджетные трансферты 912 04 05 06П0003150 500 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 912 04 09 0000000000 000 728,43

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района»

912 04 09 1000000000 000 728,43

Иные межбюджетные трансферты из районного 

бюджета 912 04 09 1000010000 000 728,43

Поддержка дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 912 04 09 1000010020 000 728,43

Межбюджетные трансферты 912 04 09 1000010020 500 728,43

Образование 912 07 00 0000000000 000 20,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 912 07 05 0000000000 000 20,00

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

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

Расходные обязательства муниципального 

образования, возникающие при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного 

бюджета, получаемых на условиях софинансирования
912 07 05 1400015000 000 19,80

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 912 07 05 1400015560 000 19,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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



Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета

912 07 05 14000S0000 000 0,20

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 912 07 05 14000S5560 000 0,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 912 14 00 0000000000 000 16 627,05

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 13 033,05

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами  и регулирование 

межбюджетных отношений» 912 14 03 1500000000 000 13 033,05

Иные межбюджетные трансферты из районного 

бюджета 912 14 03 1500010000 000 13 033,05

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 912 14 03 1500010010 000 7 392,45

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010010 500 7 392,45

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 000 506 350,35

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 35 537,96

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 936 01 02 0000000000 000 1 506,19

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области»
936 01 02 1400000000 000 1 506,19

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального района 936 01 02 1400001000 000 1 506,19

Высшее должностное лицо (глава)  Зуевского района

936 01 02 1400001010 000 1 506,19

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

936 01 02 140000101Б 000 1 506,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 02 140000101Б 100 1 506,19



Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 23 621,84

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области»
936 01 04 1400000000 000 22 256,84

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального района 936 01 04 1400001000 000 19 449,54

Аппарат администрации района и ее отраслевых 

органов 936 01 04 1400001030 000 19 449,54

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 3 278,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 140000103Б 100 2 680,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 140000103Б 200 521,24

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 140000103Б 800 77,20

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 01 04 1400016000 000 2 307,30

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами 936 01 04 1400016020 000 1 347,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 1400016020 100 1 347,00

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 000 960,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 1400016060 100 897,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 1400016060 200 63,00

Расходные обязательства муниципального  

образования  за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета 936 01 04 1400017000 000 500,00

Стимулирование деятельности органов местного 

самоуправления Кировской области 936 01 04 1400017410 000 500,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 1400017410 200 500,00

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 1 365,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 01 04 1600016000 000 1 365,00

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 936 01 04 1600016040 000 1 365,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 1600016040 100 1 231,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 1600016040 200 133,60

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 000 300,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области» 936 01 11 0600000000 000 300,00

Резервный  фонд администрации района 936 01 11 06П0005000 000 300,00

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 06П0005000 800 300,00

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 9 308,47

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 000 666,47

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 000 448,47

Мероприятия по управлению  муниципальным 

имуществом 936 01 13 1300003120 000 448,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 1300003120 200 418,47

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 8 616,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 01 13 1400002000 000 8 301,60

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 936 01 13 1400002100 000 8 301,60

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

936 01 13 140000210А 000 30,40

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

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

936 01 13 140000210Б 000 8 271,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 13 140000210Б 100 3 906,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 140000210Б 200 4 335,00

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 01 13 1400016000 000 0,50

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной(ых) комиссии(ий)

936 01 13 1400016050 000 0,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Расходные обязательства муниципального образования 

за счет средств областного бюджета, 

предоставляемые ему из федерального бюджета
936 01 13 1400050000 000 313,90

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года 936 01 13 1400054690 000 313,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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



Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 936 03 00 0000000000 000 2 125,20

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 936 03 10 0000000000 000 2 125,20

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области» 936 03 10 0600000000 000 2 125,20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 03 10 0600002000 000 2 125,20

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 936 03 10 0600002080 000 2 125,20

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

936 03 10 060000208Б 000 2 125,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 03 10 060000208Б 100 2 119,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 293 959,41

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 420,80

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 000 276,80

Средства областного бюджетов 936 04 05 14000N0000 000 41,40

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 936 04 05 14000N4330 000 41,40

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000N4330 800 41,40

Средства федерального бюджета 936 04 05 14000R0000 000 235,40

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 936 04 05 14000R4330 000 235,40

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000R4330 800 235,40

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 000 290 533,29

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий Зуевского района Кировской 

области» 936 04 09 0800000000 000 237 685,89

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



Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях 936 04 09 08000N3720 000 235 308,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета

936 04 09 08000S0000 000 2 376,90

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях 936 04 09 08000S3720 000 2 376,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района»

936 04 09 1000000000 000 52 847,40

Мероприятия в установленной сфере деятельности

936 04 09 1000003000 000 3 792,50

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003100 000 3 792,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000003100 200 3 592,50

Иные бюджетные ассигнования 936 04 09 1000003100 800 200,00

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
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

Расходные обязательства муниципального  

образования  за счет средств субвенций из областного 

бюджета 936 04 09 1000017000 000 10 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 936 04 09 1000017350 000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000017350 200 10 000,00

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 000 150 692,51

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 138 913,49

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 000 138 575,46

Мероприятия в установленной сфере деятельности

936 05 01 0400003000 000 4 645,26

Мероприятие по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 936 05 01 0400003160 000 4 645,26

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 936 05 01 0400003160 400 4 645,26

Реализация мероприятий национального проекта 

«Жилье и городская среда» 936 05 01 040F000000 000 133 930,20

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» 936 05 01 040F300000 000 133 930,20

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 936 05 01 040F367483 000 104 445,70

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 936 05 01 040F367483 400 104 445,70

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

областного бюджета 936 05 01 040F367484 000 12 544,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 936 05 01 040F367484 400 12 544,90

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

районного бюджета 936 05 01 040F36748S 000 1 267,80

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 936 05 01 040F36748S 400 1 267,80

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

областного бюджета 936 05 01 040F36748Г 000 15 671,80

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 936 05 01 040F36748Г 400 15 671,80

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный 

район  Кировской области»
936 05 01 1300000000 000 338,03

Мероприятия в установленной сфере деятельности

936 05 01 1300003000 000 338,03

Мероприятия по управлению  муниципальным 

имуществом 936 05 01 1300003120 000 210,03



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 01 1300003120 200 209,43

Иные бюджетные ассигнования 936 05 01 1300003120 800 0,60

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 936 05 01 1300003130 000 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 01 1300003130 200 128,00

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 9 736,73

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий Зуевского района Кировской 

области» 936 05 02 0800000000 000 48,61

Мероприятия в установленной сфере деятельности

936 05 02 0800003000 000 48,61

Мероприятия по благоустройству территорий для 

установки модульных конструкций объектов 

здравоохранения 936 05 02 0800003170 000 48,61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 0800003170 200 48,61

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 

территории Зуевского района» 936 05 02 0900000000 000 6 805,32

Мероприятия в установленной сфере деятельности

936 05 02 0900003000 000 3 286,89

Мероприятия в сфере энергосбережения 936 05 02 0900003080 000 3 286,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 0900003080 200 3 281,89

Иные бюджетные ассигнования 936 05 02 0900003080 800 5,00

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
936 05 02 0900015000 000 3 318,43

Реализация мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в 

осенне-зимний период 936 05 02 0900015490 000 3 318,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 0900015490 200 3 318,43

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета

936 05 02 09000S0000 000 200,00

Реализация мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в 

осенне-зимний период 936 05 02 09000S5490 000 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный 

район  Кировской области»
936 05 02 1300000000 000 2 882,80

Мероприятия в установленной сфере деятельности

936 05 02 1300003000 000 2 882,80

Мероприятия по управлению  муниципальным 

имуществом 936 05 02 1300003120 000 2 882,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 1300003120 200 2 882,80

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 2 042,29

Муниципальная программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания»
936 05 03 0400000000 000 73,60



Мероприятия в установленной сфере деятельности

936 05 03 0400003000 000 73,60

Мероприятие по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 936 05 03 0400003160 000 73,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 03 0400003160 200 73,60

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области» 936 05 03 0600000000 000 1 493,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Зуевском 

районе» 936 05 03 0620000000 000 1 493,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности

936 05 03 0620003000 000 250,88

Мероприятия по охране окружающей среды 936 05 03 0620003070 000 250,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 03 0620003070 200 250,88

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 05 03 0620015000 000 1 196,00

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 936 05 03 0620015540 000 1 196,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 03 0620015540 200 598,00

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0620015540 500 598,00

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета

936 05 03 06200S5000 000 46,12

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 936 05 03 06200S5540 000 46,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 03 06200S5540 200 46,12

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий Зуевского района Кировской 

области» 936 05 03 0800000000 000 475,69

Мероприятия в установленной сфере деятельности

936 05 03 0800003000 000 101,39

Мероприятия по благоустройству территорий для 

установки модульных конструкций объектов 

здравоохранения 936 05 03 0800003170 000 101,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 03 0800003170 200 101,39

Средства федерального, областного и районного 

бюджетов 936 05 03 08000L0000 000 374,30

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 936 05 03 08000L5760 000 246,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

(Благоустройство) 936 05 03 08000L576F 000 127,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 03 08000L576F 200 127,40

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 000 390,76

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 936 07 05 0000000000 000 61,16

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области»
936 07 05 1400000000 000 61,16

Расходные обязательства муниципального 

образования, возникающие при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного 

бюджета, получаемых на условиях софинансирования
936 07 05 1400015000 000 60,70

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 936 07 05 1400015560 000 60,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Межбюджетные трансферты 936 07 05 1400015560 500 24,26

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета

936 07 05 14000S0000 000 0,46

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 936 07 05 14000S5560 000 0,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 05 14000S5560 200 0,46

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 329,60

Муниципальная программа «Организация работы с 

молодежью  в Зуевском районе Кировской области»

936 07 07 0200000000 000 276,60

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

Зуевского района» 936 07 07 0210000000 000 135,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности

936 07 07 0210003000 000 135,00

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 936 07 07 0210003030 000 42,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

граждан 936 07 07 0210003050 000 93,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 936 07 07 02П0003030 000 141,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области» 936 07 07 0600000000 000 53,00

Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и 

борьба с преступностью  в Зуевском районе» 936 07 07 0610000000 000 53,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности

936 07 07 0610003000 000 53,00



Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений 936 07 07 0610003060 000 53,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 0610003060 200 39,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

936 07 07 0610003060 300 13,50

Культура, кинематография 936 08 00 0000000000 000 400,00

Культура 936 08 01 0000000000 000 400,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма  в Зуевском районе» 936 08 01 0300000000 000 400,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности

936 08 01 0300003000 000 400,00

Мероприятия в сфере культуры 936 08 01 0300003020 000 400,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 936 08 01 0300003020 400 400,00

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 8 597,59

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 7 347,59

Муниципальная программа «Организация работы с 

молодежью  в Зуевском районе Кировской области»

936 10 04 0200000000 000 544,63

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 

Зуевском районе» 936 10 04 0220000000 000 544,63

Средства федерального, областного и районного 

бюджетов 936 10 04 02200L0000 000 544,63

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 936 10 04 02200L4970 000 544,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

936 10 04 02200L4970 300 544,63

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области» 936 10 04 0600000000 000 64,96

Мероприятия в установленной сфере деятельности

936 10 04 0600003000 000 15,16

Мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 936 10 04 0600003180 000 15,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

936 10 04 0600003180 300 15,16

Расходные обязательства муниципального  

образования  за счет средств субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета 936 10 04 0600017000 000 49,80

Оборудование жилых помещений с печным отоплением 

многодетных малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

автономными пожарными извещателями
936 10 04 0600017380 000 49,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

936 10 04 0600017380 300 49,80



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 6 738,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 10 04 1600016000 000 6 275,60

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 6 272,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

936 10 04 1600016080 300 6 272,00

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 3,60

Расходы по администрированию 936 10 04 1600016094 000 3,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 10 04 1600016094 200 3,60

Средства областного бюджета 936 10 04 16000N0000 000 462,40

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 000 462,40

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 936 10 04 16000N0820 400 462,40

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 11 793,52

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 11 793,52

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры  и спорта в Зуевском районе Кировской 

области» 936 11 02 0500000000 000 11 775,52

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 11 02 0500002000 000 9 613,42

Учреждение в сфере физической культуры и спорта

936 11 02 0500002110 000 9 613,42

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципальных образований 

области 936 11 02 050000211А 000 3 897,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

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

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



Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

936 11 02 050000211Б 000 4 961,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 11 02 050000211Б 100 3 596,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 050000211Б 200 1 342,07

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 050000211Б 800 23,15

Финансовое обеспечение расходных обязательств в 

целях софинансирования субсидии на выполнение 

расходных обязательств муниципальных образований 

области 936 11 02 050000211В 000 754,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 11 02 050000211В 100 754,50

Мероприятия в установленной сфере деятельности

936 11 02 0500003000 000 109,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 11 02 0500003040 100 58,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 0500003040 200 50,60

Реализация мероприятий национального проекта 

"Демография" 936 11 02 050P000000 000 2 053,10

Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 936 11 02 050P500000 000 2 053,10

Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации
936 11 02 050P5S081Г 000 87,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 050P5S081Г 200 87,70

Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации
936 11 02 050P5Д081Г 000 1 665,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 050P5Д081Г 200 1 665,40

Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации
936 11 02 050P5С081Г 000 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 050P5С081Г 200 300,00

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 2 843,40

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 936 13 01 0000000000 000 2 843,40

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами  и регулирование 

межбюджетных отношений» 936 13 01 1500000000 000 2 843,40

Обслуживание муниципального долга Зуевского района

936 13 01 1500004000 000 2 843,40

Обслуживание государственного долга Российской 

Федерации 936 13 01 1500004000 700 2 843,40

Муниципальное учреждение  Зуевская Районная 

Дума Зуевского района Кировской области 943 00 00 0000000000 000 779,96

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 779,96

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 943 01 03 0000000000 000 4,90

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области»
943 01 03 1400000000 000 4,90

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального района 943 01 03 1400001000 000 4,90

Аппарат Зуевской районной Думы 943 01 03 1400001020 000 4,90

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

943 01 03 140000102Б 000 4,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 943 01 03 140000102Б 200 4,90

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 775,06

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 943 01 06 3200000000 000 775,06

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального района 943 01 06 3200001000 000 775,06

Председатель контрольно-счетной комиссии 943 01 06 3200001040 000 775,06

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования

943 01 06 320000104Б 000 775,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 943 01 06 320000104Б 100 775,06



Сумма        

2021 год 

(тыс.рублей

Сумма                     

2022 год 

(тыс.рублей

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 653 251,38 448 638,04

Муниципальное учреждение "Управление культуры 

Зуевского района Кировской области" 902 00 00 0000000000 000 58 534,21 59 018,07

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 1 459,31 1 459,41

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 902 01 04 0000000000 000 1 387,31 1 387,31

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

902 01 04 0300001000 000 1 387,31 1 387,31

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов

902 01 04 0300001030 000 1 387,31 1 387,31

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 72,00 72,10

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 01 13 0300000000 000 72,00 72,10

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 902 01 13 0300016000 000 72,00 72,10

Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов 902 01 13 0300016010 000 72,00 72,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 01 13 0300016010 200 72,00 72,10

Образование 902 07 00 0000000000 000 6 467,11 6 488,01

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 6 467,11 6 488,01

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 07 03 0300000000 000 6 467,11 6 488,01

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 07 03 0300002000 000 6 467,11 6 488,01

Учреждения дополнительного образования 902 07 03 0300002030 000 6 467,11 6 488,01

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 07 03 030000203Б 000 6 419,91 6 440,81

Плановый период

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» 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов районного  бюджета на 2022 год и на 2023 год 

Наименование расхода
Распоряд

итель
Раздел

Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо

да

Приложение  № 8

Приложение  № 11

от 24.12.2020 № 2/60



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 07 03 030000203Б 100 5 891,00 5 891,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 07 03 030000203Б 200 517,11 538,01

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

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 50 109,19 50 567,75

Культура 902 08 01 0000000000 000 42 502,99 42 956,55

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 08 01 0300000000 000 42 502,99 42 956,55

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 08 01 0300002000 000 42 502,99 42 956,55

Муниципальная клубная система 902 08 01 0300002040 000 29 704,32 30 088,45

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 01 030000204А 000 9 435,55 9 435,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 030000204А 100 8 987,55 8 987,55

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 01 030000204Б 000 20 268,77 20 652,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 030000204Б 100 9 022,55 9 022,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000204Б 200 11 134,22 11 518,35

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

Музеи 902 08 01 0300002050 000 1 645,69 1 647,62

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 01 030000205Б 000 1 645,69 1 647,62

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 1 614,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000205Б 200 30,79 32,72

Централизованная библиотечная система 902 08 01 0300002060 000 11 152,98 11 220,48

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 01 030000206А 000 5 354,05 5 360,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 030000206А 100 5 354,05 5 360,05

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 01 030000206Б 000 5 798,93 5 860,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 030000206Б 100 5 360,05 5 860,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000206Б 200 438,88 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 7 606,20 7 611,20

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 08 04 0300000000 000 7 606,20 7 611,20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 08 04 0300002000 000 7 596,20 7 601,20

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 04 0300002090 000 1 681,10 1 686,10

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 04 030000209А 000 840,55 840,55



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 04 030000209А 100 840,55 840,55

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 04 030000209Б 000 840,55 845,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 04 030000209Б 100 840,55 840,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 04 030000209Б 200 0,00 5,00

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 902 08 04 0300002100 000 5 915,10 5 915,10

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 04 030000210А 000 2 957,55 2 957,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 04 030000210А 100 2 957,55 2 957,55

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 04 030000210Б 000 2 957,55 2 957,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 04 030000210Б 100 2 957,55 2 957,55

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 04 0300003000 000 10,00 10,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 498,60 502,90

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 498,60 502,90

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 10 03 0300000000 000 498,60 502,90

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 902 10 03 0300016000 000 498,60 502,90

Выплата отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и проживающих 

в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

области, частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты
902 10 03 0300016120 000 399,00 399,00

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

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской области  «Об 

образовании в Кировской области», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного Закона 902 10 03 0300016140 000 99,60 103,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 10 03 0300016140 200 1,00 1,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 0300016140 300 98,60 102,90

Муниципальное учреждение "Управление образования 

Зуевского района Кировской области" 903 00 00 0000000000 000 278 595,24 278 851,79

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 1 046,04 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 1 046,04

Муниципальная программа «Развитие образования  

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

903 01 04 0100001000 000 1 046,04 1 046,04



Аппарат администрации района и ее отраслевых органов

903 01 04 0100001030 000 1 046,04 1 046,04

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Образование 903 07 00 0000000000 000 270 011,30 270 044,15

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 83 153,88 83 535,93

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 01 0100000000 000 83 153,88 83 535,93

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 01 0100002000 000 49 380,58 49 762,63

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0100002010 000 49 380,58 49 762,63

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 01 010000201А 000 15 780,00 16 826,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 01 010000201А 100 15 124,00 16 170,04

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 01 010000201Б 000 33 600,58 32 936,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 01 010000201Б 100 15 124,00 14 077,96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 010000201Б 200 18 310,48 18 692,53

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

Расходные обязательства муниципального  образования  за 

счет средств субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета

903 07 01 0100017000 000 33 773,30 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 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 33 181,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 169 072,15 168 682,92

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 02 0100000000 000 169 072,15 168 682,92

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 02 0100002000 000 54 280,25 54 061,12

Общеобразовательные учреждения 903 07 02 0100002020 000 54 280,25 54 061,12

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 02 010000202А 000 15 144,75 14 644,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 02 010000202А 100 5 076,05 4 576,05

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 02 010000202Б 000 39 135,50 39 416,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 02 010000202Б 100 5 076,05 4 576,05



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 010000202Б 200 31 543,65 32 324,52

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 903 07 02 0100016000 000 132,60 132,60

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 000 132,60 132,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 02 0100016170 100 132,60 132,60

Расходные обязательства муниципального  образования  за 

счет средств субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета

903 07 02 0100017000 000 98 835,00 98 835,00

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 98 835,00 98 835,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 02 0100017010 100 97 363,00 97 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

903 07 02 0100053030 000 9 612,70 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 9 612,70

Средства федерального, областного и районного бюджетов

903 07 02 01000L0000 000 6 211,60 6 041,50

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 903 07 02 01000L3040 000 6 211,60 6 041,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 01000L3040 200 6 211,60 6 041,50

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 8 052,87 8 078,67

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 03 0100000000 000 8 052,87 8 078,67

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 03 0100002000 000 8 052,87 8 078,67

Учреждения дополнительного образования 903 07 03 0100002030 000 5 854,81 5 880,61

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 03 010000203Б 000 5 841,21 5 867,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 03 010000203Б 100 4 947,60 4 947,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 03 010000203Б 200 890,21 916,01



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

Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 903 07 03 0100002120 000 2 198,06 2 198,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 03 0100002120 600 2 198,06 2 198,06

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 263,60 1 263,60

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 07 0100000000 000 1 148,20 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 000 757,80 757,80

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 000 757,80 757,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Средства районного бюджета на софинансирование 

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

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 000 390,40 390,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Организация работы с 

молодежью  в Зуевском районе Кировской области» 903 07 07 0200000000 000 10,00 10,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

Зуевского района» 903 07 07 0210000000 000 10,00 10,00

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

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан

903 07 07 0210003050 000 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 903 07 07 0600000000 000 105,40 105,40

Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и борьба с 

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

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

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений 903 07 07 0610003060 000 105,40 105,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 07 0610003060 100 105,40 105,40

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 8 468,80 8 483,03

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 07 09 0100000000 000 8 468,80 8 483,03

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 09 0100002000 000 8 468,80 8 483,03

Обеспечение образовательной деятельности 903 07 09 0100002070 000 1 406,20 1 406,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 09 010000207Б 000 1 406,20 1 406,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 09 010000207Б 100 1 406,20 1 406,20

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 09 0100002090 000 6 250,00 6 250,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 09 010000209Б 000 6 250,00 6 250,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 09 010000209Б 100 6 250,00 6 250,00

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 903 07 09 0100002100 000 812,60 826,83

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 09 010000210Б 000 812,60 826,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 09 010000210Б 100 781,20 781,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 09 010000210Б 200 30,00 44,23

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

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 7 537,90 7 761,60

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 5 216,40 5 440,10

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 10 03 0100000000 000 5 216,40 5 440,10

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 903 10 03 0100016000 000 5 216,40 5 440,10

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской области  «Об 

образовании в Кировской области», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного Закона 903 10 03 0100016140 000 5 216,40 5 440,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 10 03 0100016140 200 51,60 53,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 0100016140 300 5 164,80 5 386,20

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2 321,50 2 321,50

Муниципальная программа «Развитие образования  

Зуевского района Кировской области» 903 10 04 0100000000 000 2 321,50 2 321,50

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 903 10 04 0100016000 000 2 321,50 2 321,50

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 2 321,50 2 321,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 10 04 0100016130 200 67,60 67,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0100016130 300 2 253,90 2 253,90

Муниципальное учреждение "Управление финансов 

Зуевского района Кировской области" 912 00 00 0000000000 000 20 542,98 24 195,45

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 7 646,78 12 932,05

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 6 431,46 6 426,95

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»

912 01 04 1500000000 000 6 431,46 6 426,95

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

912 01 04 15000010000 000 6 431,46 6 426,95

Организация бюджетного процесса 912 01 04 1500001050 000 6 431,46 6 426,95

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 912 01 04 150000105Б 000 6 431,46 6 426,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
912 01 04 150000105Б 100 6 381,46 6 386,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 912 01 04 150000105Б 200 50,00 40,00



Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 1 215,32 6 505,10

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 912 01 13 1400016000 000 3,10 3,10

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

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

Межбюджетные трансферты 912 01 13 1400016050 500 3,10 3,10

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»

912 01 13 1500000000 000 1 212,22 6 502,00

Условно утверждаемые расходы 912 01 13 1500088000 000 1 212,22 6 502,00

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 1500088000 800 1 212,22 6 502,00

Национальная экономика 912 04 00 0000000000 000 1 820,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 912 04 09 0000000000 000 1 820,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района» 912 04 09 1000000000 000 1 820,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета

912 04 09 1000010000 000 1 820,00 0,00

Поддержка дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 912 04 09 1000010020 000 1 820,00 0,00

Межбюджетные трансферты 912 04 09 1000010020 500 1 820,00 0,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 912 14 00 0000000000 000 11 076,20 11 263,40

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 912 14 01 0000000000 000 3 582,00 3 569,00

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»

912 14 01 1500000000 000 3 582,00 3 569,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 912 14 01 1500016000 000 3 582,00 3 569,00

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений

912 14 01 1500016030 000 3 582,00 3 569,00

Межбюджетные трансферты 912 14 01 1500016030 500 3 582,00 3 569,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 7 494,20 7 694,40

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»

912 14 03 1500000000 000 7 494,20 7 694,40

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета

912 14 03 1500010000 000 7 494,20 7 694,40

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 912 14 03 1500010010 000 2 718,70 2 912,80

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010010 500 2 718,70 2 912,80

Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности

912 14 03 1500010030 000 4 775,50 4 781,60

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010030 500 4 775,50 4 781,60

Администрация Зуевского района Кировской области 936 00 00 0000000000 000 294 830,89 85 824,67

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 26 419,58 27 651,34

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 936 01 02 0000000000 000 1 331,19 1 331,19

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

936 01 02 1400001000 000 1 331,19 1 331,19

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 19 828,44 20 818,44

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 01 04 1400000000 000 18 640,44 19 630,44

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

936 01 04 1400001000 000 16 394,44 17 384,44

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов

936 01 04 1400001030 000 16 394,44 17 384,44

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 04 140000103А 000 14 545,00 15 024,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 04 140000103А 100 14 545,00 15 024,96

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 04 140000103Б 000 1 849,44 2 359,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 04 140000103Б 100 1 829,44 2 349,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 140000103Б 200 20,00 10,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 1400016000 000 2 246,00 2 246,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами

936 01 04 1400016020 000 1 327,00 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 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 000 919,00 919,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 04 1400016060 100 919,00 919,00

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 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 1 188,00

Осуществление деятельности по опеке и попечительству

936 01 04 1600016040 000 1 188,00 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 1 148,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 18,34 4,42

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 01 05 1400000000 000 18,34 4,42

Расходные обязательства муниципального образования за 

счет средств областного бюджета, предоставляемые ему 

из федерального бюджета 936 01 05 1400050000 000 18,34 4,42

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 18,34 4,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 05 1400051200 200 18,34 4,42

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 100,00 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 01 11 0600000000 000 100,00 100,00

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

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

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 5 141,61 5 397,29

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 01 13 1300000000 000 258,00 248,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 01 13 1300002000 000 218,00 218,00

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 936 01 13 1300002100 000 218,00 218,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

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

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 1300003000 000 40,00 30,00

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом

936 01 13 1300003120 000 40,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 1300003120 200 10,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300003120 800 30,00 30,00

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 01 13 1400000000 000 4 883,61 5 149,29

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 01 13 1400002000 000 4 883,11 5 148,79

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений 936 01 13 1400002100 000 4 883,11 5 148,79

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 13 140000210Б 000 4 852,71 5 118,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 13 140000210Б 100 2 921,70 2 921,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 140000210Б 200 1 908,41 2 174,09

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 01 13 1400016000 000 0,50 0,50



Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 936 03 00 0000000000 000 2 048,70 2 048,70

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 936 03 10 0000000000 000 2 048,70 2 048,70

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 03 10 0600000000 000 2 048,70 2 048,70

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 03 10 0600002000 000 2 048,70 2 048,70

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 

службы 936 03 10 0600002080 000 2 048,70 2 048,70

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 03 10 060000208Б 000 2 048,70 2 048,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 03 10 060000208Б 100 2 046,70 2 046,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 03 10 060000208Б 200 2,00 2,00

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 238 390,50 31 843,40

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 474,50 425,50

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 04 05 0600000000 000 144,00 144,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 04 05 0600016000 000 144,00 144,00

Обращение с животными в части организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 936 04 05 0600016160 000 144,00 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 04 05 1400000000 000 330,50 281,50

Средства областного бюджетов 936 04 05 14000N0000 000 78,70 67,70

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 936 04 05 14000N4330 000 78,70 67,70

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000N4330 800 78,70 67,70

Средства федерального бюджета 936 04 05 14000R0000 000 251,80 213,80

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 936 04 05 14000R4330 000 251,80 213,80

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000R4330 800 251,80 213,80

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 420,00 1 420,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района» 936 04 08 1000000000 000 1 420,00 1 420,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 1000003000 000 1 420,00 1 420,00

Поддержка транспортной инфраструктуры 936 04 08 1000003090 000 1 420,00 1 420,00

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003090 800 1 420,00 1 420,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 236 486,00 29 987,90

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Зуевского района Кировской области»

936 04 09 0800000000 000 209 561,08 0,00

Средства областного бюджета 936 04 09 08000N0000 000 207 465,40 0,00

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях 936 04 09 08000N3720 000 207 465,40 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 08000N3720 200 207 465,40 0,00

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета 936 04 09 08000S0000 000 2 095,68 0,00

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях 936 04 09 08000S3720 000 2 095,68 0,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 08000S3720 200 2 095,68 0,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района» 936 04 09 1000000000 000 26 924,92 29 987,90

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 9,13 4 151,05

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003100 000 9,13 4 151,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000003100 200 9,13 4 151,05

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 25 570,00 24 545,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 936 04 09 1000015080 000 25 570,00 24 545,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000015080 200 25 570,00 24 545,00

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета 936 04 09 10000S0000 000 1 345,79 1 291,85

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 936 04 09 10000S5080 000 1 345,79 1 291,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 10000S5080 200 1 345,79 1 291,85

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 10,00 10,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие  малого 

и среднего предпринимательства в Зуевском районе 

Кировской области» 936 04 12 1100000000 000 10,00 10,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 4 346,14 2 404,35

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 2 078,00 78,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Зуевского 

района» 936 05 01 0900000000 000 2 000,00 0,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 0900003000 000 2 000,00 0,00

Мероприятия в сфере энергосбережения 936 05 01 0900003080 000 2 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 01 0900003080 200 2 000,00 0,00

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 05 01 1300000000 000 78,00 78,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 1300003000 000 78,00 78,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 936 05 01 1300003130 000 78,00 78,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 2 268,14 2 326,35

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 05 02 1300000000 000 2 268,14 2 326,35

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 1300003000 000 2 268,14 2 326,35

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом

936 05 02 1300003120 000 2 268,14 2 326,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 1300003120 200 2 268,14 2 326,35

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 10,00 10,00

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 06 05 0600000000 000 10,00 10,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Зуевском 

районе» 936 06 05 0620000000 000 10,00 10,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Образование 936 07 00 0000000000 000 67,00 67,00



Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 67,00 67,00

Муниципальная программа «Организация работы с 

молодежью  в Зуевском районе Кировской области» 936 07 07 0200000000 000 50,00 50,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

Зуевского района» 936 07 07 0210000000 000 50,00 50,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0210003000 000 50,00 50,00

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 936 07 07 0210003030 000 25,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан

936 07 07 0210003050 000 25,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 0210003050 200 25,00 25,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 07 07 0600000000 000 17,00 17,00

Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и борьба с 

преступностью  в Зуевском районе» 936 07 07 0610000000 000 17,00 17,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0610003000 000 17,00 17,00

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений 936 07 07 0610003060 000 17,00 17,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 0610003060 200 17,00 17,00

Культура, кинематография 936 08 00 0000000000 000 93,00 93,00

Культура 936 08 01 0000000000 000 93,00 93,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 936 08 01 0300000000 000 93,00 93,00

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

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 08 01 0300003020 400 93,00 93,00

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 10 526,31 9 760,00

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 250,00 1 250,00

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

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

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

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления

936 10 01 1400006010 000 1 250,00 1 250,00

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

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 9 276,31 8 510,00

Муниципальная программа «Организация работы с 

молодежью  в Зуевском районе Кировской области» 936 10 04 0200000000 000 620,21 563,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 10 04 02П0000000 000 620,21 563,00

Средства федерального, областного и районного бюджетов

936 10 04 02П00L0000 000 620,21 563,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 936 10 04 02П00L4970 000 620,21 563,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 02П00L4970 300 620,21 563,00

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 10 04 1600000000 000 8 656,10 7 947,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области 936 10 04 1600016000 000 7 245,10 7 241,50

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 7 238,00 7 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 10 04 1600016080 200 142,00 142,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 1600016080 300 7 096,00 7 096,00



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 3,50

Расходы по администрированию 936 10 04 1600016094 000 7,10 3,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 10 04 1600016094 200 7,10 3,50

Средства областного бюджета 936 10 04 16000N0000 000 1 411,00 705,50

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 1 411,00 705,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 10 04 16000N0820 400 1 411,00 705,50

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 8 929,66 7 946,88

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 8 929,66 7 946,88

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  

и спорта в Зуевском районе Кировской области»

936 11 02 0500000000 000 8 929,66 7 946,88

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 11 02 0500002000 000 8 919,66 7 936,88

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 936 11 02 0500002110 000 8 919,66 7 936,88

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области

936 11 02 050000211А 000 3 751,45 3 251,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 11 02 050000211А 100 3 717,85 3 217,85

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 11 02 050000211Б 000 4 482,31 3 994,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 11 02 050000211Б 100 3 286,95 2 781,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 050000211Б 200 1 184,96 1 202,18

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств в целях 

софинансирования субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области

936 11 02 050000211В 000 685,90 691,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 11 02 050000211В 100 685,90 691,20

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 0500003000 000 10,00 10,00

Мероприятия по  физической культуре и спорту 936 11 02 0500003040 000 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 0500003040 200 10,00 10,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

936 13 00 0000000000 000 4 000,00 4 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 936 13 01 0000000000 000 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»

936 13 01 1500000000 000 4 000,00 4 000,00

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



Обслуживание государственного долга Российской 

Федерации 936 13 01 1500004000 700 4 000,00 4 000,00

Муниципальное учреждение  Зуевская Районная Дума 

Зуевского района Кировской области 943 00 00 0000000000 000 748,06 748,06

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 748,06 748,06

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

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

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

943 01 03 1400001000 000 0,70 0,70

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 747,36 747,36

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 943 01 06 3200000000 000 747,36 747,36

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

943 01 06 3200001000 000 747,36 747,36

Председатель контрольно-счетной комиссии 943 01 06 3200001040 000 747,36 747,36

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 943 01 06 320000104Б 000 747,36 747,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
943 01 06 320000104Б 100 747,36 747,36



от 24.12.2020 № 2/60

наименование расходов сумма тыс.руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 046,00

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством) ,  в приемной семье

5 046,00

Перечень                                                                                                                   

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению                          

за счет средств районного  бюджета,   с указанием  бюджетных ассигнований 

по ним  на 2021 год

Приложение  №  12

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  №  9



2022 год 2023 год

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 683,00 5 683,00

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством) ,  в приемной семье

5 683,00 5 683,00

Приложение  №  10

наименование расходов
Плановый период (тыс.рублей)

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  №  13

Перечень                                                                                                                   

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств районного  бюджета, с указанием  бюджетных ассигнований по ним на  

2022 год и на 2023 год

от 24.12.2020 № 2/60



Всего источников финансирования дефицита  бюджета 26 189,06

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 7 416,37

Привлечение  кредитов  от кредитных организаций  в валюте Российской 

Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 55 495,37

Привлечение кредитов  от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

936 01 02 00 00 05 0000 710 55 495,37

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 48 079,00

Погашение кредитов, полученные  от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

936 01 02 00 00 05 0000 810 48 079,00

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 15 495,00

Привлечение   кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами  муниципальных районов  в валюте 

Российской Федерации  

000 01 03 01 00 05 0000 710 15 495,00

Привлечение   кредитов за счет средств областного бюджета на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета  

936 01 03 01 00 05 0001 710 0,00

Привлечение    кредитов за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счете  бюджета 

936 01 03 01 00 05 0002 710 15 495,00

Погашение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 15 495,00

Погашение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Федерации муниципальным 

районом

000 01 03 01 00 05 0000 810 15 495,00

Погашение бюджетных  кредитов, предоставленных  за счет средств 

областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета муниципального района  

936 01 03 01 00 05 0001 810 0,00

Погашение   кредитов, предоставленных  за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счете  бюджета  

936 01 03 01 00 05 0002 810 15 495,00

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 500 947 070,41

Увеличение прочих остатков средств  бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 947 070,41

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 510 947 070,41

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 

районов

912 01 05 02 01 05 0000 510 947 070,41

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 965 843,10

Уменьшение прочих остатков средств  бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 600 965 843,10

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 965 843,10

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов

912 01 05 02 01 05 0000 610 965 843,10

Приложение  №  11

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

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита  районного бюджета  на 2021 год

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

в том числе:



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 55 495,37

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
15 495,00

  - бюджетные кредиты, получаемые из областного 

бюджета 

не позднее 25 

декабря 

текущего 

финансового 

года

0,00

 - бюджетные кредиты на пополнение  остатка 

средств на едином счете бюджета *

не позднее 15 

декабря 

текущего 

финансового 

года

15 495,00

в т.ч.                                                  

Программа

муниципальных внутренних заимствований Зуевского района на 2021 год                                                                                                              

1.Муниципальные внутренние заимствования Зуевского района, осуществляемые 

в 2021 году

Приложение  № 16

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

от 24.12.2020 № 2/60

Приложение  № 12



Объем 

погашения 

основной суммы 

долга (тыс. руб.)

48 079,00

15 495,00

0,00

15 495,00

  - 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 15495,00 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)

1 735,40

2 Кордяжское сельское поселение 1 019,40

3 Косинское сельское поселение 1 144,80

4 Мухинское сельское поселение 1 069,50

5 Октябрьское сельское поселение 321,20

6 Сезеневское сельское поселение 1 740,80

7 Соколовское сельское поселение 460,09

8 245,16

9 656,10

7 392,45

Приложение  № 13

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» 

Зуёвское сельское поселение

Сунское сельское поселение

Зуевское городское поселение



№ п/п Сумма (тыс.рублей)

1 1 820,00

1 820,00

Наименование муниципального образования

от 24.12.2020   № 2/60

ИТОГО

Зуевское городское поселение

Приложение № 14

Приложение № 29

к решению Зуевской 

районной Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий местным бюджетам  на осуществление  дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов поселений  на 2022 год



 

 
 
 
 
 

 
ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.10.2021                                                                                                       № 2/14 
г. Зуевка 

 
 

О внесении изменений в решение Зуевской районной Думы 
от 27.04.2021 № 5/65 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ                                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Российской Федерации», Законом Кировской области  от 08.10.2007                    

№ 171 – ЗО «О муниципальной службе в Кировской области», Зуевская 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе  муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области, 

утвержденное решением Зуевской районной Думы от 27.04.2021 № 5/65 «Об 

утверждении Положения о муниципальной службе  муниципального  

образования Зуевский муниципальный район Кировской области» (далее - 

Положение), следующие изменения: 

1.1. В пункте  10 части 1 Статьи 13 Положения цифру  «17» заменить 

цифрой «18». 

1.2. Часть 9 статьи 17  Положения после слов « налоговую или иную 

охраняемую законом тайну»  дополнить словами «информации о цифровых 



 

финансовых активах, содержащейся в записях информационной системы, в 

которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию, вступает в силу в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.   

 
 
 
 

 
Председатель Зуевской районной Думы                     Г.В. Багаев 
 
Глава Зуевского района                                                 А.Н. Кощеев 
___________________________________________________________________ 
 



О внесении изменения в решение  

Зуевской районной Думы от 29.10.2013 №9/39 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 21 Устава муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области Зуевская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области, утвержденный решением Зуевской районной Думы от 29.10.2013 

№ 9/39 «О Порядке формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области» (далее 

– Порядок), дополнив пункт 3 Порядка новым абзацем следующего 

содержания:  

«налога на доходы физических лиц: 

- на 2021 год –до 5%.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного 

 
 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОНАЯ ДУМА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

28.10.2021  № 2/19 

г. Зуевка 

 



самоуправления Зуевского района и размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
 
 
Председатель Зуевской районной  
Думы                                                                Г.В. Багаев 

Глава Зуевского района                                А.Н.Кощеев 

______________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  



 
 

ЗУЕВСКАЯ   РАЙОННАЯ  ДУМА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28.10.2021№ 2/20 
г. Зуевка 

 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 

муниципального образования Зуевский муниципальный район  
Кировской области 

 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставоммуниципального образования Зуевский муниципальный район 
Кировской области, Зуевская районная Дума решила: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Зуевский муниципальный район Кировской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений 
раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов муниципального образования 
Зуевский муниципальный район Кировской области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Зуевский муниципальный район Кировской областивступают в 
силу с 1 марта 2022 года.  

 
Председатель Зуевской районной Думы                Г.В. Багаев 
 
Глава Зуевского районаА.Н. Кощеев 



 
Приложение  

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Зуевской  
районной Думы 

от _______ №______ 
 

 

Положение о муниципальном контроле  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов муниципального образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области (далее – муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте). 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном 

транспорте является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области (далее – автомобильные дороги местного значения или 

автомобильные дороги общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 

полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 

материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 



области организации регулярных перевозок. 

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

осуществляется администрацией Зуевского района Кировской области(далее 

– администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

являются первый заместитель главы администрации района по 

жизнеобеспечению -  Пантюхин Валерий Витальевич; главный специалист по 

газификации и дорожной деятельности сектора жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства отдела муниципального хозяйства, градостроительства 

и архитектуры администрации района - Зорин Артём Васильевич (далее 

также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте). В должностные обязанности 

указанных должностных лиц администрации в соответствии с их 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут 

ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются 

положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном 

транспорте являются: 

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных 

полос автомобильных дорог общего пользования местного значения; 



деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных дорожных сооружений на них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

области организации регулярных перевозок; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных 

дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, платных участков таких автомобильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок 

(парковочных мест); 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами при движении по 

автомобильным дорогам местного значения; 

внесение платы заприсоединение объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к 

техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011); 

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к 

техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и 

искусственные дорожные сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 



примыкания объектов дорожного сервиса. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте обеспечивается учет объектов 

муниципального контроля на автомобильном транспорте посредством сбора, 

обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля на основании 

информации, представляемой в контрольный орган в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, 

получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

а также общедоступной информации. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте не применяется. 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией 

в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 

отношению к проведению контрольных мероприятий. 

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 

профилактики рисков причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий 

установлено, что объекты муниципального контроля на автомобильном 

транспорте представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об 



этом главе Зуевского района для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на 

автомобильном транспорте могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте администрации органов 

местного самоуправления Зуевского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с 

главной (основной) страницы официального сайта администрации), в 

средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 

лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 

иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 

состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 

3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

областина собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 

администрацией Зуевского района посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными 

лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, ежегодно готовится доклад, содержащий 

результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый 

распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. 

Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за 



отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном 

разделе, посвященном контрольной деятельности. 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой 

Зуевского районане позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 

Предостережение оформляется в письменной форме или в форме 

электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 

31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 

органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений 

с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 

вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 

Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией 

в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 

контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного 

документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с 

возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 

соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой Зуевского районаи (или) 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте. Информация о месте приема, а 



также об установленных для приема днях и часах размещается на 

официальном сайте администрациив специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 

осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 

поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 

содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 

(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, иных участников 

контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 

контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, 

уполномоченному осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может 



использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ведется журнал 

учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 

обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой Зуевского 

районаили должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте. 

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 

путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо 

информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 

деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 

выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 

Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 

визита, носят рекомендательный характер. 

 

 

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте администрацией могут проводиться следующие виды 

контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных 

мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 

документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 

находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), получения письменных объяснений, 

инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, 

получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных 

объяснений, истребования документов, экспертизы); 



4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, 

получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 

сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, в том числе данных, которые поступают в ходе 

межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а 

также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 

общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 

работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 

правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 

обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 

обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 

контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 

3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 

после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 

проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких 

сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в 

отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 

Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 

рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям; 

4) истечение срока исполнения предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 



контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 

представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 

основании представленных документов и сведений невозможно сделать 

вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований. 

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 

администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 

контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного 

представления должностного лица, уполномоченного осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, о проведении 

контрольного мероприятия. 

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, на основании задания главы Зуевского района, 

задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными 

лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Администрация при организации и осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте получает на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 

подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 

электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, 

порядок и сроки их представления установлены утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 

перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 



при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами 

предоставления в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 

(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 

органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного 

контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 

«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 

предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 

представить в администрацию информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 

данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в 

администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение 

одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не 

препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, соблюдения 

обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 

условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 

проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 

или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 

лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия. 

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 

рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия. 



Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 

осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению 

организации или производственному объекту.  

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 

фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и лицами, 

привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 

соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические 

измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на 

проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических 

измерений и использованных для этих целей технических средствах 

отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, 

и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 

проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 

направление уполномоченным органам или должностным лицам 

информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 

(или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам 

проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 

требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 

оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 

проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его 

устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 

нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 

приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 

мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 



порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 

Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 

согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 

посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

непосредственно после его оформления. 

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях 

осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и 

решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 

доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 

государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 

портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 

являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте, действиях и принимаемых решениях 

путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 

направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 

получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 

администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого 

лица и возможности направить ему документы в электронном виде через 

единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если 

лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и 

аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 

регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). 

Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на 

бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 

совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действиях и 

принимаемых решениях, направление документов и сведений 



контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе 

на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 

невозможности информирования контролируемого лица в электронной 

форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 

контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 

статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения. 

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 

требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 

вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению 

обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 

нарушений обязательных требований контролируемым лицом 

администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте) в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 

указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 

Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 

обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции 

(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для 

окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 

иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, организаций 

любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 

установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 

пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими 



зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 

средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 

преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 

своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять 

меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 

выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 

обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 

обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте 

взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 

исполнительной власти Кировской области, органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 

гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 

рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте нарушения требований законодательства, за которое 

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 

и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 

информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 

лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 

указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 

соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 



должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных 

лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

4.2. Досудебное обжалование контролируемых лиц не предусмотрено. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 

портала государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 

использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 

регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной и 

иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме главы Зуевского районыс 

предварительным информированием главы Зуевского районао наличии в 

жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 

должностных лиц рассматривается главой Зуевского района. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 

должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 

когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 

10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 

этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 

жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 

отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление 

жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 

должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня 



ее регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 

имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 

быть продлен главой Зуевского района не более чем на 20 рабочих дней. 

 

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте осуществляется на 

основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном 

транспорте утверждаются решением Зуевской районной Думы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

вне границ населенных пунктов поселения  

 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов поселения (далее – Положение, муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте соответственно) подготовлено в 

соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 



и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и подлежит утверждению решением 

представительного органа муниципального образования и введению в 

действие не ранее 1 января 2022 года. 

1. Обращаем внимание, что со дня вступления Положения прекращают 

действие ранее принятые в поселении муниципальные правовые акты по 

вопросам осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте. Соответственно, до 1 января 2022 года должны быть приняты 

необходимые муниципальные правовые акты с учетом компетенции органов 

местного самоуправления поселения о признании со дня вступления 

Положения утратившими силу таких актов (положение о данном виде 

контроля, программа профилактики, административный регламент 

осуществления контроля). 

2. Если полномочие по осуществлению данного вида муниципального 

контроля передано поселениями на основании соглашения с органами 

местного самоуправления муниципального района о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, то в такой 

ситуации нужно учитывать содержание соглашения о передаче полномочий.  

Как правило, при заключении вышеназванных соглашений о передаче 

полномочий указывается, что передается полномочие по решению 

определенного вопроса местного значения поселения, и не указывается, что 

органам местного самоуправления муниципального района передается и 

полномочие по нормативному регулированию данного вопроса. К тому же 

зачастую соглашения о передаче полномочий заключаются администрациями 

муниципального района и поселения. По смыслу части 4 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

полномочие передаётся (и соответственно соглашение заключается) тем 

органом местного самоуправления, который обладает этим полномочием. 

Положение о виде муниципального контроля должно быть утверждено 

именно представительным органом муниципального образования. Поэтому, 

если соглашение между представительными органами муниципального 

района и поселения по вопросу передачи полномочия об утверждении 

положения о виде муниципального контроля не заключено, принятие 

правового акта, утверждающего положение о виде муниципального 

контроля, остается в компетенции представительного органа поселения.  



3. Согласно Положению на основании части 7 статьи 22 Федерального 

закона № 248-ФЗ система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального контроля не применяется. 

В связи с этим контрольные мероприятия, закрепленные в Положении 

(инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная 

проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное 

обследование) проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 

после согласования с органами прокуратуры. 

Отсутствие планового характера в муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте обусловлено тем, что федеральными органами 

государственной власти при определении планового (риск-

ориентированного) подхода к проведению контрольных мероприятий 

рекомендовано определять группы рисков в объектах муниципального 

контроля с учетом правоприменительной практики, существовавшей на 

момент утверждения положения о соответствующем виде муниципального 

контроля. По имеющейся информации, в абсолютном большинстве 

поселений фактически муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте системно не осуществлялся. Соответственно, отсутствует 

информация, позволяющая провести градацию объектов муниципального 

контроля по рискам для целей определения периодичности плановых 

контрольных мероприятий.  

В ходе таких контрольных мероприятий как рейдовый осмотр и 

выездная проверка, проводимых в рамках муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, может осуществляться такое контрольное 

действие как досмотр. В соответствующих положениях об иных видах 

муниципального контроля досмотр не закреплен. 

4. Положением предусмотрено проведение следующих видов 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

Меры стимулирования добросовестности и самообследование в 

качестве профилактических мероприятий Положением не установлены. 

Полагаем также необходимым отметить, что об обязательных 

требованиях, предъявляемых к объектам контроля, орган муниципального 

контроля может осуществлять информирование и консультирование в устной 

форме на собраниях и конференциях граждан. 
 



 



 
 

 
 
 

ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

28.10.2021     № 2/21 
г. Зуевка 

 
О решениях Зуевской районной Думы 

 

       В соответствии со статьей 15 Федерального закона от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона   от  26.12.2008             

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», статьей 13 Федерального закона от  08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьи 6 Федерального 

закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Уставом  муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области  Зуевская  районная, в связи с приведением 

муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 

действующего законодательства Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу: решение Зуевской районной Думы от  

16.08.2016 № 7/78  «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области», решение Зуевской районной Думы от 07.02.2017 № 10/6 

«О внесении изменений в решение Зуевской районной Думы от 16.08.2016 

№7/78», решение Зуевской районной Думы от 01.08.2017 № 6/12 «О 

внесении изменений в решение Зуевской районной Думы 

от 16.08.2016 №7/78». 



2. Настоящее решение вступает в силу в 01.11.2021 года. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы                            Г.В. Багаев                               

 

Глава Зуевского района                                                      А. Н. Кощеев 

 

 



     
 

 
 
 

ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  

 

28.10.2021     2/22 

г. Зуевка 

 

О награждении Почетной грамотой  
Зуевской районной Думы 

 
 В соответствии с Положением о Почетной грамоте Зуевской 

районной Думы, утвержденным решением Зуевской районной Думы от 

19.12.2011№ 6/13 «О Почетной грамоте Зуевской районной Думы», на 

основании протокола постоянной депутатской комиссии по мандатам, 

регламенту и депутатской этике Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Зуевской районной Думы: 

за значительный вклад в развитие органов местного 

самоуправления Зуевского района 

ШАКЛЕИНУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, начальника 

Управления финансов Зуевского района Кировской области. 

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Зуевского района. 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы   Г.В. Багаев 


