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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского района учрежден 

решением Зуевской районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 

  



 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
муниципального образования  

Зуевский муниципальный район Кировской области 
за 9 месяцев 2021 года 

          

Рассмотрев представленный Управлением финансов Зуевского района 

отчет об исполнении бюджета муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области (далее – бюджет Зуевского 

района) за 9 месяцев 2021 года, в соответствии с пунктом 11 статьи 36 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области», утверждённого решением 

Зуевской районной Думы от 29.10.2013 № 7/39 «О бюджетном процессе в 

Зуевском районе», администрация Зуевского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:          

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Зуевского района за 9 

месяцев 2021 года согласно приложению. 

2. Направить отчет в Зуевскую районную Думу и контрольно-

счетную комиссию Зуевского района.  

3. Главным распорядителям средств районного бюджета, 

муниципальным учреждениям: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.11.2021  № 623 
г. Зуевка 



3.1. Принять исчерпывающие меры по освоению целевых 

федеральных и областных средств в 2021 году в полном объеме. 

3.2. Обеспечить выполнение значений показателейрезультативности, 

установленных соглашениями о предоставлении из федерального и 

областного бюджетов бюджету Зуевского района субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, заключенными 

между органами исполнительной власти Кировской области и 

муниципальным образованием Зуевский район Кировской области. 

3.3. Представить платежные документы на осуществление кассовых 

выплат из районного бюджета по принятым денежным обязательствам не 

позднее 28.12.2021 или не позднее чем за два рабочих дня до окончания 

текущего финансового года, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Обеспечить в течение первых десяти рабочих дней 2022 года 

возврат в доход районного бюджета остатков межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение и не использованных в 2021 году. 

4. Зуевскому РУО и Управлению культуры в целях исполнения 

указов Президента Российской Федерации, предусматривающих повышение 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора 

экономики, обеспечить достижение уровня средней заработной платы 

работников бюджетной сферы, установленного соглашениями, заключенными 

между министерством образования Кировской области, министерством 

культуры Кировской области и муниципальным образованием Зуевский 

муниципальный район Кировской области. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Зуевского района Кировской области: 

5.1. Обеспечить достижение уровня средней заработной платы 

работников бюджетной сферы, установленного соглашением, заключенным 

между министерством культуры Кировской области и муниципальным 

образованием Зуевский муниципальный район Кировской области. 



5.2. Принять исчерпывающие меры по освоению целевых 

федеральных и областных средств в 2021 году в полном объеме.  

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района и вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством.  

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава Зуевского района                              А.Н. Кощеев 
 



 

Приложение  
   

УТВЕРЖДЕН  
 
постановлением администрации                                                 
Зуевского района Кировской области                                                                                           
от  _01.11.2021_   №  _623_ 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета Зуевского района 

за 9 месяцев 2021 года 

 
 За 9 месяцев 2021 года бюджет Зуевского района исполнен по доходам 

в сумме 467 589,39 тыс. рублей, по расходам в сумме 448 067,62 тыс. рублей 

с профицитом в сумме 19 521,77 тыс. рублей с показателями: 

 по объему поступления доходов бюджета Зуевского района за 9 

месяцев 2021 года согласно приложению № 1; 

 по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года согласно 

приложению № 2; 

 по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Зуевского района и непрограммным 

направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 

2021 года согласно приложению № 3;   

по ведомственной структуре расходов бюджета Зуевского района за 9 

месяцев 2021 года согласно приложению № 4; 

по публичным нормативным обязательствам, подлежащим исполнению 

за счет средств бюджета Зуевского района за 9 месяцев 2021 года согласно 

приложению № 5. 

 



00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 136 903,08 107 021,08 78,17%
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 711 240,06 360 568,30 50,70%
00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

710 507,32 360 003,48 50,67%

00020210000000000000           Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации

60 489,00 45 366,75 75,00%

00020215001000000000             Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 60 489,00 45 366,75 75,00%
91220215001050000150               Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
60 489,00 45 366,75 75,00%

00020220000000000000           Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

473 952,16 200 152,66 42,23%

00020220216000000000             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

37 721,00 33 330,80 88,36%

93620220216050000150               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

37 721,00 33 330,80 88,36%

00020220299000000000             Субсидии бюджетам муниципальных образований 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

89 145,00 26 124,15 29,31%

93620220299050000150               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

89 145,00 26 124,15 29,31%

00020220302000000000             Субсидии бюджетам муниципальных образований 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

22 476,20 4 311,40 19,18%

93620220302050000150               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

22 476,20 4 311,40 19,18%

00020225304000000000             Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

5 889,10 3 175,17 53,92%

90320225304050000150               Субсидия местным бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получивших 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях

5 889,10 3 175,17 53,92%

 Уточненный 

план с учетом 

изменений         

(тыс. руб.)

Факт 

исполнения 

(тыс. руб.)

Процент 

исполнения

Приложение № 1 к отчету

Объем поступления доходов бюджета Зуевского района за 9 месяцев 2021 года

Код Наименование показателя



00020225467000000000             Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 322,52 1 322,52 100,00%

90220225467050000150               Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек

1 322,52 1 322,52 100,00%

00020225497000000000             Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей
465,66 465,64 100,00%

93620225497050000150               Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей

465,66 465,64 100,00%

00020225519000000000             Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 579,00 579,00 100,00%
90220225519050000150               Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры
579,00 579,00 100,00%

00020225576000000000             Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий
235 567,79 74 729,59 31,72%

93620225576050000150               Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития сельских территорий
235 567,79 74 729,59 31,72%

00020229999000000000             Прочие субсидии 80 785,90 56 114,38 69,46%
90320229999050000150               Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 5 039,40 2 745,41 54,48%

91220229999050000150               Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 72 824,40 53 318,48 73,22%

93620229999050000150               Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 922,10 50,49 1,73%
00020230000000000000           Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации

156 042,66 108 089,02 69,27%

00020230024000000000             Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
12 520,00 8 316,17 66,42%

90220230024050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

437,80 317,32 72,48%

90320230024050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

4 791,60 3 308,47 69,05%

91220230024050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

3 597,60 2 695,50 74,92%

93620230024050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

3 693,00 1 994,88 54,02%

00020230027000000000             Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

6 635,00 4 676,04 70,48%

93620230027050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю

6 635,00 4 676,04 70,48%

00020230029000000000             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

2 128,00 1 134,00 53,29%

90320230029050000150               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

2 128,00 1 134,00 53,29%

00020235082000000000             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

709,10 464,63 65,52%

93620235082050000150               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 

помещений

709,10 464,63 65,52%

00020235120000000000             Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

1,46 0,88 60,27%



93620235120050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

1,46 0,88 60,27%

00020235469000000000             Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года
313,90

93620235469050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
313,90

00020239999000000000             Прочие субвенции 133 735,20 93 497,29 69,91%
90320239999050000150               Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 133 458,40 93 266,09 69,88%

93620239999050000150               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)

276,80 231,21 83,53%

00020240000000000000           Иные межбюджетные трансферты 20 023,50 4 511,05 22,53%
00020240014000000000             Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

61,00 15,00 24,59%

93620240014050000150               Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

61,00 15,00 24,59%

00020245303000000000             Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

9 612,70 6 035,06 62,78%

90320245303050000150               Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций

9 612,70 6 035,06 62,78%

00020245453000000000             Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

создание виртуальных концертных залов
300,00 300,00 100,00%

90220245453050000150               Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на создание виртуальных концертных 

залов

300,00 300,00 100,00%

00020249999000000000             Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам
10 049,80 43,99 0,44%

93620249999050000150               Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов
10 049,80 43,99 0,44%

00020400000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

403,10 403,10 100,00%

90220405099050000150               Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 

районов

159,50 159,50 100,00%

90320405099050000000               Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 

районов

240,00 240,00 100,00%

93620405099050000150               Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты муниципальных 

районов

3,60 3,60 100,00%

00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 450,00 273,36 60,75%

90220705020050000150               Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов муниципальных районов

450,00 273,36 60,75%

00021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ

-120,36 -110,36 91,69%

93621925018050000150               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

-58,80 -44,10 75,00%



90221960010050000150               Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-0,36 -0,36 100,00%

90321960010050000000               Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-20,28

93621960010050000150               Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-61,20 -45,90 75,00%

848 143,14 467 589,39 55,13%ИТОГО ДОХОДОВ



    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 45 978,74 28 686,25 62,39%
      Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 506,19 1 019,51 67,69%

      Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

0103 4,90 4,20 85,71%

      Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

0104 32 835,76 21 081,36 64,20%

      Судебная система 0105 1,46 0,88 60,27%
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

0106 775,06 596,27 76,93%

      Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 800,00 800,00 100,00%
      Резервные фонды 0111 100,00 0,00 0,00%
      Другие общегосударственные вопросы 0113 9 955,37 5 184,04 52,07%
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 905,20 1 497,42 78,60%

      Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность

0310 1 905,20 1 497,42 78,60%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 294 687,84 114 540,02 38,87%
      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 420,80 231,21 54,94%
      Транспорт 0408 2 913,32 1 921,94 65,97%
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 291 261,72 112 374,71 38,58%
      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 92,00 12,17 13,23%
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 128 995,78 36 204,10 28,07%
      Жилищное хозяйство 0501 117 856,79 32 656,81 27,71%
      Коммунальное хозяйство 0502 8 848,09 3 012,71 34,05%
      Благоустройство 0503 2 290,90 534,59 23,34%
    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,00 0,00 0,00%
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 10,00 0,00 0,00%

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 297 099,58 201 140,15 67,70%
      Дошкольное образование 0701 89 708,24 61 501,52 68,56%
      Общее образование 0702 178 754,68 122 297,52 68,42%
      Дополнительное образование детей 0703 17 018,10 9 391,55 55,19%
      Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации

0705 81,06 70,83 87,37%

      Молодежная политика 0707 1 871,90 1 670,71 89,25%
      Другие вопросы в области образования 0709 9 665,60 6 208,02 64,23%
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 58 933,26 36 728,29 62,32%
      Культура 0801 50 570,01 30 991,30 61,28%
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 363,25 5 736,99 68,60%

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 16 356,69 11 250,46 68,78%
      Пенсионное обеспечение 1001 1 250,00 931,65 74,53%
      Социальное обеспечение населения 1003 5 025,00 3 457,26 68,80%
      Охрана семьи и детства 1004 10 081,69 6 861,55 68,06%
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 11 479,52 6 289,78 54,79%
      Массовый спорт 1102 11 479,52 6 289,78 54,79%
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 4 000,00 794,36 19,86%

      Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

1301 4 000,00 794,36 19,86%

Наименование показателя
Раздел   

Подраздел

Факт 

(тыс.рублей)

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс.рублей)

Приложение № 2 к отчету

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам  классификации расходов  

бюджетов за 9 месяцев  2021 года

Процент 

исполнения



    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 16 469,65 10 936,79 66,41%

      Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

1401 3 594,00 2 695,50 75,00%

      Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 12 875,65 8 241,29 64,01%

875 916,26 448 067,62 51,15%ВСЕГО РАСХОДОВ:



    Муниципальная программа "Развитие образования 

Зуевского района Кировской области"

0100000000 294 256,28 199 480,32 67,79%

        Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

0100001000 961,04 614,26 63,92%

          Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0100001030 961,04 614,26 63,92%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000103Б 961,04 614,26 63,92%

        Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений

0100002000 131 741,99 88 665,94 67,30%

          Дошкольные образовательные учреждения 0100002010 54 518,09 39 339,91 72,16%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000201А 10 895,30 10 623,52 97,51%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000201Б 43 622,79 28 716,39 65,83%

          Общеобразовательные учреждения 0100002020 59 293,13 39 074,65 65,90%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000202А 15 284,55 10 793,60 70,62%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000202Б 44 008,58 28 281,05 64,26%

          Учреждения дополнительного образования 0100002030 6 387,45 3 460,70 54,18%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000203А 148,20 145,81 98,39%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000203Б 6 239,25 3 314,88 53,13%

          Обеспечение образовательной деятельности 0100002070 1 596,20 1 024,35 64,17%
            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000207Б 1 596,20 1 024,35 64,17%

          Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0100002090 6 558,60 4 330,34 66,03%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000209А 2 000,00 2 000,00 100,00%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000209Б 4 558,60 2 330,34 51,12%

          Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений

0100002100 1 510,80 853,33 56,48%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000210Б 1 510,80 853,33 56,48%

          Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей

0100002120 1 877,72 582,66 31,03%

        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 4 739,40 2 445,41 51,60%

          Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием

0100015060 757,80 757,80 100,00%

          Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных 

организациях

0100015480 3 981,60 1 687,61 42,39%

        Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области

0100016000 6 794,05 4 315,38 63,52%

Наименование показателя

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Зуевского района и непрограммным направлениям деятельности) классификации 

расходов  бюджетов за 9 месяцев 2021 года

Приложение № 3 к отчету

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Целевая статья
Факт 

(тыс.рублей)

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс.рублей)

Процент 

исполнения 

(%)



          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 2 128,00 1 132,26 53,21%

          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 4 533,45 3 074,95 67,83%

          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 132,60 108,17 81,58%

        Расходные обязательства муниципального образования за 

счет субвенций из областного бюджета

0100017000 133 458,40 93 263,01 69,88%

          Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях

0100017010 98 690,00 71 364,32 72,31%

          Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

0100017140 34 768,40 21 898,69 62,98%

        Расходные обязательства муниципального образования за 

счет средств областного бюджета, предоставляемые ему из 

федерального бюджета

0100053000 9 612,70 6 035,06 62,78%

          Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

0100053030 9 612,70 6 035,06 62,78%

        Средства федерального, областного и районного бюджетов 01000L3000 5 948,60 3 207,25 53,92%

          Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

01000L3040 5 948,60 3 207,25 53,92%

        Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета

01000S5000 697,00 630,91 90,52%

          Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием

01000S5060 656,60 613,78 93,48%

          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 40,40 17,13 42,40%

        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

010E115000 300,00 300,00 100,00%

          Реализация мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования 

естественно-научной и технологической направленности "Точка 

роста"

010E115460 300,00 300,00 100,00%

            Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста"

010E11546Г 300,00 300,00 100,00%

        Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета

010E1S5000 3,10 3,10 100,00%

          Реализация мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования 

естественно-научной и технологической направленности "Точка 

роста"

010E1S5460 3,10 3,10 100,00%

            Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста"

010E1S546Г 3,10 3,10 100,00%

    Муниципальная программа "Организация работы с 

молодежью в Зуевском районе Кировской области"

0200000000 846,23 730,06 86,27%



      Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 

Зуевского района"

0210000000 160,00 114,63 71,65%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0210003000 160,00 114,63 71,65%
          Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и 

молодежи

0210003030 42,00 20,18 48,05%

          Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 0210003050 118,00 94,45 80,05%
      Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в 

Зуевском районе"

0220000000 544,63 544,62 100,00%

        02200L4000 544,63 544,62 100,00%
          Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

02200L4970 544,63 544,62 100,00%

      Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02П0000000 141,60 70,80 50,00%
        Мероприятия в установленной сфере деятельности 02П0003000 141,60 70,80 50,00%
          Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и 

молодежи

02П0003030 141,60 70,80 50,00%

    Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма в Зуевском районе"

0300000000 69 481,30 43 350,73 62,39%

        Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

0300001000 1 436,31 999,51 69,59%

          Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0300001030 1 436,31 999,51 69,59%
            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000103Б 1 436,31 999,51 69,59%

        Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений

0300002000 64 074,33 38 938,43 60,77%

          Учреждения дополнительного образования 0300002030 8 399,93 5 009,28 59,63%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000203А 1 980,20 1 600,23 80,81%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000203Б 6 419,73 3 409,06 53,10%

          Муниципальная клубная система 0300002040 32 672,88 19 678,86 60,23%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000204А 10 240,54 6 396,40 62,46%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000204Б 22 432,34 13 282,46 59,21%

          Музеи 0300002050 792,63 792,63 100,00%
            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000205Б 792,63 792,63 100,00%

          Централизованная библиотечная система 0300002060 14 074,99 7 921,48 56,28%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000206А 6 142,70 3 629,41 59,08%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000206Б 7 932,29 4 292,07 54,11%

          Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002090 1 772,05 1 231,37 69,49%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000209А 843,55 424,52 50,33%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000209Б 928,50 806,85 86,90%

          Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений

0300002100 6 361,85 4 304,82 67,67%

            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000210А 3 170,85 1 923,92 60,68%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000210Б 3 191,00 2 380,89 74,61%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300003000 629,35 200,80 31,91%
          Мероприятия в сфере культуры 0300003020 629,35 200,80 31,91%
        Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области

0300016000 563,35 434,04 77,05%

          Хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов

0300016010 71,80 51,72 72,04%

          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 366,00 265,02 72,41%

          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 125,55 117,29 93,42%

        Средства федерального, областного и районного бюджетов 03000L4000 1 893,11 1 893,11 100,00%



          Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек

03000L4670 1 893,11 1 893,11 100,00%

          Государственная поддержка отрасли культуры 030A255190 584,85 584,85 100,00%
          Создание виртуальных концертных залов 030A354530 300,00 300,00 100,00%
    Муниципальная программа "Переселение граждан, 

проживающих на территории муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания"

0400000000 117 592,36 32 614,50 27,74%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 4 718,86 2 033,60 43,10%
          Мероприятие по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

0400003160 4 718,86 2 033,60 43,10%

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

040F367480 112 873,50 30 580,90 27,09%

            Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

040F367483 89 145,00 26 124,15 29,31%

            Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета

040F367484 810,40 237,46 29,30%

            Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств районного 

бюджета

040F36748S 1 252,30 145,34 11,61%

            Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета

040F36748Г 21 665,80 4 073,94 18,80%

    Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Зуевском районе Кировской области"

0500000000 11 461,52 6 276,28 54,76%

        Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений

0500002000 9 299,42 6 203,99 66,71%

          Учреждение в сфере физической культуры и спорта 0500002110 9 299,42 6 203,99 66,71%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

050000211А 3 897,40 3 294,44 84,53%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

050000211Б 4 666,62 2 174,14 46,59%

            Финансовое обеспечение расходных обязательств в 

целях софинансирования субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области

050000211В 735,40 735,40 100,00%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500003000 109,00 72,29 66,32%
          Мероприятия по физической культуры и спорта 0500003040 109,00 72,29 66,32%
        Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета

050P5S0000 87,70 0,00 0,00%

            Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации

050P5S081Г 87,70 0,00 0,00%

            Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации

050P5Д081Г 1 665,40 0,00 0,00%

        Средства районного бюджета сверх установленного 

соглашением уровня софинансирования расходного 

обязательства Зуевского района в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии и иные межбюджетные 

трансферты из федерального и областного бюджетов

050P5С0000 300,00 0,00 0,00%

            Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации

050P5С081Г 300,00 0,00 0,00%

    Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области"

0600000000 5 295,91 2 741,99 51,78%

        Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений

0600002000 1 905,20 1 497,42 78,60%

          Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы

0600002080 1 905,20 1 497,42 78,60%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

060000208Б 1 905,20 1 497,42 78,60%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600003000 15,16 0,00 0,00%
          Мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения

0600003180 15,16 0,00 0,00%

        Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области

0600016000 144,00 0,00 0,00%



          Обращение с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев

0600016160 144,00 0,00 0,00%

        Расходные обязательства муниципального образования за 

счет средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета

0600017000 49,80 43,99 88,33%

          Оборудование жилых помещений с печным отоплением 

многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, автономными пожарными 

извещателями

0600017380 49,80 43,99 88,33%

      Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью в Зуевском районе"

0610000000 155,90 113,70 72,93%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610003000 155,90 113,70 72,93%
          Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и 

преступлений

0610003060 155,90 113,70 72,93%

      Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Зуевском 

районе"

0620000000 1 503,00 131,71 8,76%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620003000 260,89 131,71 50,48%
          Мероприятия по охране окружающей среды 0620003070 260,89 131,71 50,48%
        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 1 196,00 0,00 0,00%

          Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

0620015540 1 196,00 0,00 0,00%

        Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета

06200S5000 46,12 0,00 0,00%

          Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов

06200S5540 46,12 0,00 0,00%

      Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06П0000000 1 522,85 955,17 62,72%
        Мероприятия в установленной сфере деятельности 06П0003000 1 422,85 955,17 67,13%
          Мероприятия по пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях

06П0003140 1 422,85 955,17 67,13%

        Резервный фонд администрации района 06П0005000 100,00 0,00 0,00%
    Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства в Зуевском районе Кировской области"

0700000000 82,00 5,00 6,10%

        Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

переданных полномочий

0700009000 82,00 5,00 6,10%

          Исполнение полномочий в области градостроительной 

деятельности

0700009010 82,00 5,00 6,10%

    Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Зуевского района Кировской области"

0800000000 238 410,19 75 585,72 31,70%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0800003000 350,00 0,00 0,00%
          Мероприятия по благоустройству территорий для 

установки модульных конструкций объектов здравоохранения

0800003170 350,00 0,00 0,00%

        Средства федерального, областного и районного бюджетов 08000L5000 374,30 345,28 92,25%
          Обеспечение комплексного развития сельских территорий 08000L5760 374,30 345,28 92,25%
            Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий

08000L5760 246,90 228,72 92,64%

            Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (Благоустройство)

08000L576F 127,40 116,56 91,49%

        Средства областного бюджета 08000N3000 235 308,99 74 487,91 31,66%
          Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях

08000N3720 235 308,99 74 487,91 31,66%

        Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета

08000S3000 2 376,90 752,53 31,66%

          Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях

08000S3720 2 376,90 752,53 31,66%

    Муниципальная программа "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории 

Зуевского района"

0900000000 6 065,29 1 923,73 31,72%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 5 865,29 1 923,73 32,80%
          Мероприятия в сфере энергосбережения 0900003080 5 865,29 1 923,73 32,80%
        Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета

09000S5000 200,00 0,00 0,00%

          Реализация мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период

09000S5490 200,00 0,00 0,00%

    Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района"

1000000000 56 489,15 39 056,21 69,14%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 6 705,82 3 864,25 57,63%



          Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 2 913,32 1 921,94 65,97%
          Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 3 792,50 1 942,31 51,21%
        Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1000010000 728,43 728,43 100,00%

          Поддержка дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорого общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов

1000010020 728,43 728,43 100,00%

        Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования

1000015000 37 721,00 33 330,80 88,36%

          Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

1000015080 25 344,00 20 953,80 82,68%

          Ремонт автомобильных дорог местного значения с 

твердым покрытием в границах городских населенных пунктов

1000015550 12 377,00 12 377,00 100,00%

        Расходные обязательства муниципального образования за 

счет средств субвенций из областного бюджета

1000017000 10 000,00 0,00 0,00%

          Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

1000017350 10 000,00 0,00 0,00%

        Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета

10000S5000 1 333,90 1 132,73 84,92%

          Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

10000S5080 1 333,90 1 132,73 84,92%

    Муниципальная программа "Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Зуевском районе 

Кировской области"

1100000000 10,00 7,17 71,70%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100003000 10,00 7,17 71,70%
          Мероприятия в сфере предпринимательства 1100003110 10,00 7,17 71,70%
    Муниципальная программа "Управление имуществом 

муниципального образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области"

1300000000 3 817,30 1 626,34 42,60%

        Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений

1300002000 218,00 130,42 59,83%

          Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений

1300002100 218,00 130,42 59,83%

            Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений

130000210Б 218,00 130,42 59,83%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 1300003000 3 599,30 1 495,92 41,56%
          Мероприятия по управлению муниципальным 

имуществом

1300003120 3 471,30 1 446,97 41,68%

          Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах

1300003130 128,00 48,95 38,24%

    Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области"

1400000000 34 736,75 21 795,93 62,75%

        Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

1400001000 20 920,33 13 743,86 65,70%

          Высшее должностное лицо (глава) Зуевского района 1400001010 1 506,19 1 019,51 67,69%
            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000101Б 1 506,19 1 019,51 67,69%

          Аппарат Зуевской районной Думы 1400001020 4,90 4,20 85,71%
            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000102Б 4,90 4,20 85,71%

          Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 1400001030 19 409,24 12 720,15 65,54%

            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000103А 16 170,91 10 390,96 64,26%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000103Б 3 238,33 2 329,19 71,93%

        Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений

1400002000 8 843,60 4 675,64 52,87%

          Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений

1400002100 8 843,60 4 675,64 52,87%

            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000210А 30,40 26,92 88,55%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000210Б 8 813,20 4 648,72 52,75%

        Дополнительное пенсионное обеспечение 1400006000 1 250,00 931,65 74,53%
          Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления

1400006010 1 250,00 931,65 74,53%

        Проведение выборов и референдумов 1400012000 800,00 800,00 100,00%
          Выборы в представительный орган муниципального 

района

1400012010 800,00 800,00 100,00%



        Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования

1400015000 80,50 70,29 87,32%

          Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих

1400015560 80,50 70,29 87,32%

        Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области

1400016000 2 249,60 1 341,88 59,65%

          Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами

1400016020 1 327,00 928,78 69,99%

          Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий)

1400016050 3,60 0,00 0,00%

          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

1400016060 919,00 413,10 44,95%

          Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

1400051200 1,46 0,88 60,27%

          Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1400054690 313,90 0,00 0,00%

        Средства областного бюджета 14000N4000 41,40 34,19 82,59%
          Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе

14000N4330 41,40 34,19 82,59%

        Средства федерального бюджета 14000R4000 235,40 197,01 83,69%
          Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе

14000R4330 235,40 197,01 83,69%

        Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета

14000S5000 0,56 0,54 95,54%

          Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

14000S5560 0,56 0,54 95,54%

    Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений"

1500000000 27 949,82 16 483,70 58,98%

        Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

1500001000 7 480,17 4 752,56 63,54%

          Организация бюджетного процесса 1500001050 7 480,17 4 752,56 63,54%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

150000105А 2 000,00 1 892,60 94,63%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

150000105Б 5 480,17 2 859,96 52,19%

        Обслуживание муниципального долга Зуевского района 1500004000 4 000,00 794,36 19,86%
        Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1500010000 12 875,65 8 241,29 64,01%

          Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений

1500010010 7 235,05 4 773,92 65,98%

          Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 1500010030 5 640,60 3 467,37 61,47%

        Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области

1500016000 3 594,00 2 695,50 75,00%

          Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 1500016030 3 594,00 2 695,50 75,00%
    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 8 647,10 5 793,67 67,00%

        Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

им переданных государственных полномочий Кировской 

области

1600016000 7 941,60 5 331,34 67,13%

          Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1600016040 1 303,00 653,00 50,12%
          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 6 635,00 4 676,04 70,48%



          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 3,60 2,30 63,89%

            Расходы по администрированию 1600016094 3,60 2,30 63,89%
        Средства областного бюджета 16000N0000 705,50 462,33 65,53%
          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"

16000N0820 705,50 462,33 65,53%

    Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления

3200000000 775,06 596,27 76,93%

        Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

3200001000 775,06 596,27 76,93%

          Председатель контрольно-счетной комиссии 3200001040 775,06 596,27 76,93%
            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

320000104Б 775,06 596,27 76,93%

875 916,26 448 067,62 51,15%ВСЕГО РАСХОДОВ:



    Муниципальное казенное учреждение 

"Управление культуры Зуевского района 

Кировской области"

902 0000 69 262,85 43 491,53 62,79%

      Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

902 0104 1 436,31 999,51 69,59%

      Другие общегосударственные вопросы 902 0113 71,80 51,72 72,04%
      Дополнительное образование детей 902 0703 8 729,93 5 329,69 61,05%
      Культура 902 0801 50 170,01 30 991,30 61,77%
      Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

902 0804 8 363,25 5 736,99 68,60%

      Социальное обеспечение населения 902 1003 491,55 382,31 77,78%

    Муниципальное казенное учреждение 

"Управление образования Зуевского района 

Кировской области"

903 0000 295 583,98 200 392,37 67,80%

      Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

903 0104 961,04 614,26 63,92%

      Дошкольное образование 903 0701 89 708,24 61 501,52 68,56%
      Общее образование 903 0702 178 754,68 122 297,52 68,42%
      Дополнительное образование детей 903 0703 8 288,17 4 061,85 49,01%
      Молодежная политика 903 0707 1 544,80 1 501,98 97,23%
      Другие вопросы в области образования 903 0709 9 665,60 6 208,02 64,23%
      Социальное обеспечение населения 903 1003 4 533,45 3 074,95 67,83%
      Охрана семьи и детства 903 1004 2 128,00 1 132,26 53,21%

    Муниципальное учреждение "Управление 

финансов Зуевского района Кировской области"

912 0000 24 701,35 16 437,78 66,55%

      Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

912 0104 7 480,17 4 752,56 63,54%

      Другие общегосударственные вопросы 912 0113 3,10 0,00 0,00%
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 912 0409 728,43 728,43 100,00%
      Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации

912 0705 20,00 20,00 100,00%

      Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

912 1401 3 594,00 2 695,50 75,00%

      Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера

912 1403 12 875,65 8 241,29 64,01%

    администрация Зуевского района Кировской 

области

936 0000 485 588,12 187 145,49 38,54%

Наименование показателя

расходов бюджета Зуевского района за 9 месяцев 2021 года

Приложение № 4 к отчету

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Ведомство
Раздел, 

подраздел

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс.рублей)

Кассовый 

расход 

(тыс.рублей)

Процент 

исполнения



      Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

936 0102 1 506,19 1 019,51 67,69%

      Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

936 0104 22 958,24 14 715,03 64,09%

      Судебная система 936 0105 1,46 0,88 60,27%
      Обеспечение проведения выборов и референдумов 936 0107 800,00 800,00 100,00%

      Резервные фонды 936 0111 100,00 0,00 0,00%
      Другие общегосударственные вопросы 936 0113 9 880,47 5 132,32 51,94%
      Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность

936 0310 1 905,20 1 497,42 78,60%

      Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 420,80 231,21 54,94%
      Транспорт 936 0408 2 913,32 1 921,94 65,97%
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 0409 290 533,29 111 646,28 38,43%
      Другие вопросы в области национальной 

экономики

936 0412 92,00 12,17 13,23%

      Жилищное хозяйство 936 0501 117 856,79 32 656,81 27,71%
      Коммунальное хозяйство 936 0502 8 848,09 3 012,71 34,05%
      Благоустройство 936 0503 2 290,90 534,59 23,34%
      Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды

936 0605 10,00 0,00 0,00%

      Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации

936 0705 61,06 50,83 83,24%

      Молодежная политика 936 0707 327,10 168,73 51,58%
      Культура 936 0801 400,00 0,00 0,00%
      Пенсионное обеспечение 936 1001 1 250,00 931,65 74,53%
      Охрана семьи и детства 936 1004 7 953,69 5 729,29 72,03%
      Массовый спорт 936 1102 11 479,52 6 289,78 54,79%
      Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

936 1301 4 000,00 794,36 19,86%

    Муниципальное учреждение Зуевская Районная 

Дума Зуевского района Кировской области

943 0000 779,96 600,47 76,99%

      Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований

943 0103 4,90 4,20 85,71%

      Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

943 0106 775,06 596,27 76,93%

875 916,26 448 067,62 51,15%ВСЕГО РАСХОДОВ:



    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 5 209,50 3 744,53 71,88%

5 209,50 3 744,53 71,88%

Наименование показателя

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение № 5 к отчету

ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,  подлежащие 
исполнению за счет средств бюджета Зуевского района за 9 месяцев 2021 года

Целевая 

статья

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс.рублей)

Кассовый 

расход 

(тыс.рублей)

Процент 

исполнения



 

О признании утратившим силу постановления  

администрации Зуевского района Кировской области  

 от 14.01.2021 № 21 

 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области администрация Зуевского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановления администрации Зуевского 

района Кировской области от  14.01.2021 № 21 «Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований при организации и 

осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения на территории  

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 

           2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством, подлежит размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2021  № 628 

г. Зуевка 



Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области. 

 

Глава Зуевского района      А.Н. Кощеев 



 

Об утверждении Программы профилактики нарушений  
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами по организации и осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области   
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

   В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами», Уставом муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, администрация Зуевского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2021  № 629 

г. Зуевка 



1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами по 

организации и осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно 

приложению. 

2. Контроль   за   выполнением настоящего постановления возложить на 

Наговицину Светлану Михайловну, заместителя главы администрации района 

по экономике и финансам. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Зуевского 

района Кировской области от 14.01.2021 № 20 «Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области на 2022 год и 

на плановый период 2022-2023 годов». 

4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством, подлежит размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в 

Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области. 

 

 

Глава Зуевского района       А.Н. Кощеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       УТВЕРЖДЕНА 
        постановлением администрации 
        Зуевского района Кировской 
        области от  01.11.2021 № 629 
 

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
Зуевский муниципальный район Кировской области на 2022 год и плановый период  

2023-2024 годов 
 

         1.      Общие положения  
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования Зуевский муниципальный район Кировской области на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», Уставом муниципального 
образования Зуевский муниципальный район Кировской области. 

1.2. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и 
осуществлению муниципального земельного контроля (далее – мероприятия по 
профилактике нарушений), осуществляются отделом по делам муниципальной 
собственности и земельным ресурсам администрации района, в лице консультанта по 
муниципальному земельному контролю отдела по делам муниципальной 
собственности и земельным ресурсам администрации района (далее – консультант по 
муниципальному земельному контролю). 

 1.3. Предостережения о недопустимости нарушения (неисполнения) 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в сфере земельного законодательства, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен 
федеральным законом, выдаются администрацией Зуевского района Кировской 
области.  

2. Аналитическая часть Программы 
2.1. Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный 

земельный контроль: 
 - индивидуальные предприниматели;  



 - юридические лица; 
 - физические лица. 
2.2. Обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка которых является предметом муниципального земельного 
контроля (далее – обязательные требования): 

2.2.1. В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской 
Федерации права на земельные участки возникают по основаниям, установленным 
гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат 
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

2.2.2. Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации 
собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 
участков, обязаны:  

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и 
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту;  

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;  

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;  

- своевременно производить платежи за пользование земельными участками;  
- соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;  

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на землях соответствующих категорий.  

2.3. Отдел по делам муниципальной собственности и земельным ресурсам 
администрации района осуществляет муниципальный земельный контроль за 
соблюдением:  

2.3.1. требований законодательства о недопущении самовольного занятия 
земельного участка или части земельного участка, в том числе использования 
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный земельный участок;  

2.3.2. требований законодательства по улучшению, защите земель и охране почв 
от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель;  

2.3.3. выполнения требований земельного законодательства об использовании 
земельного участка по целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той 
или иной категории земель и разрешенным использованием, а также о выполнении 
обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению;  

2.3.4. выполнения требований земельного законодательства, связанных с 
обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения 



сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности;  

2.3.5. выполнения требований земельного законодательства, связанных с 
обязательным использованием земельных участков предназначенных для жилищного 
или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, 
если обязанность по использованию такого земельного участка в течение 
установленного срока предусмотрена федеральным законом;  

2.3.6. законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

2.3.7. требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения 
плодородного слоя почвы;  

2.3.8. требований законодательства, связанных с выполнением в установленный 
срок предписаний, выданных консультантом по муниципальному земельному 
контролю, по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и 
устранения нарушений в области земельных отношений. 

 2.4. В рамках муниципального земельного контроля в 2021 году: 
 2.4.1.проведено 53 плановых выездных проверок в отношении физических лиц, 

в отношении индивидуальных предпринимателей, юридических лиц проверки не 
проводились. 

2.4.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований земельного 
законодательства на официальном сайте органов местного самоуправления Зуевского 
района Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещены перечни обязательных требований земельного законодательства 
Российской Федерации, выполнение которых является предметом муниципального 
земельного контроля, нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные 
требования в сфере муниципального земельного контроля, а также Планы проведения 
плановых проверок соблюдения требований земельного законодательства Российской 
Федерации граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

3. Цели и задачи Программы 
3.1. Программа реализуется в целях предупреждения нарушений субъектами, в 

отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, 
обязательных требований:  

- устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный 
контроль, обязательных требований.  

3.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи:  
- осуществление анализа выявленных в результате проведения муниципального 

земельного контроля нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется 
муниципальный земельный контроль, обязательных требований;  

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 
земельный контроль, обязательных требований;  

- информирование субъектов, в отношении которых осуществляется 
муниципальный земельный контроль, о соблюдении обязательных требований;  

- принятие мер по устранению причин, факторов и условий, способствующих 
нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 
земельный контроль, обязательных требований. 

4. Отчетные показатели Программы  



4.1. Отчетные показатели Программы предназначены способствовать 
максимальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, в 
отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, 
обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований земельного 
законодательства:  

4.1.1. Количество выявленных нарушений;  
4.1.2. Количество выданных предписаний;  
4.1.3. Количество субъектов, которым выданы предписания;  
4.1.4. Информирование граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований.  
4.1.5. Проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы, в том 

числе в средствах массовой информации, и подобных мероприятий по 
информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований. 

5. План мероприятий Программы 
5.1. Цели и задачи Программы осуществляются посредством реализации 

мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по профилактике нарушений на 
территории муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 
области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1. Размещение на официальном сайте 

администрации Зуевского района 
Кировской области перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

Постоянно в 
течение года 
(по мере 
принятия 
новых НПА и 
внесения 
изменений в 
действующие 
НПА) 

Консультант по 
муниципальном
у земельному 
контролю 

2. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в том 
числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами 

Постоянно Консультант по 
муниципальном
у земельному 
контролю 

3. Обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте органов местного 

Один раз в 
полгода 

Консультант по 
муниципальном
у земельному 
контролю 



самоуправления Зуевского района 
Кировской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений 

4. Выдают предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в 
соответствии с частями 5 - 7 ст. 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
если иной порядок не установлен 
федеральным законом 

Не реже 
одного раза в 
год 

Консультант по 
муниципальном
у земельному 
контролю 

 
 



                    УТВЕРЖДЕНА 

        постановлением администрации 

        Зуевского района Кировской 

        области от  _01.11.2021_ № _629_ 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области на 2022 год и плановый период  

2023-2024 годов 

 

         1.      Общие положения  

1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 

требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами», Уставом муниципального образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области. 

1.2. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и 

осуществлению муниципального земельного контроля (далее – мероприятия по 

профилактике нарушений), осуществляются отделом по делам муниципальной 

собственности и земельным ресурсам администрации района, в лице консультанта по 

муниципальному земельному контролю отдела по делам муниципальной собственности 

и земельным ресурсам администрации района (далее – консультант по муниципальному 

земельному контролю). 

 1.3. Предостережения о недопустимости нарушения (неисполнения) 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере земельного законодательства, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 



(надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным 

законом, выдаются администрацией Зуевского района Кировской области.  

2. Аналитическая часть Программы 

2.1. Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный 

контроль: 

 - индивидуальные предприниматели;  

 - юридические лица; 

 - физические лица. 

2.2. Обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка которых является предметом муниципального земельного 

контроля (далее – обязательные требования): 

2.2.1. В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской 

Федерации права на земельные участки возникают по основаниям, установленным 

гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

2.2.2. Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации 

собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 

участков, обязаны:  

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту;  

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 

на земельных участках в соответствии с законодательством;  

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других 

природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 

сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;  

- своевременно производить платежи за пользование земельными участками;  

- соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;  

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 

почв на землях соответствующих категорий.  

2.3. Отдел по делам муниципальной собственности и земельным ресурсам 

администрации района осуществляет муниципальный земельный контроль за 

соблюдением:  

2.3.1. требований законодательства о недопущении самовольного занятия 

земельного участка или части земельного участка, в том числе использования 

земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 

Российской Федерации прав на указанный земельный участок;  



2.3.2. требований законодательства по улучшению, защите земель и охране почв 

от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного 

воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель;  

2.3.3. выполнения требований земельного законодательства об использовании 

земельного участка по целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той 

или иной категории земель и разрешенным использованием, а также о выполнении 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению;  

2.3.4. выполнения требований земельного законодательства, связанных с 

обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности;  

2.3.5. выполнения требований земельного законодательства, связанных с 

обязательным использованием земельных участков предназначенных для жилищного 

или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если 

обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного 

срока предусмотрена федеральным законом;  

2.3.6. законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

2.3.7. требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения 

плодородного слоя почвы;  

2.3.8. требований законодательства, связанных с выполнением в установленный 

срок предписаний, выданных консультантом по муниципальному земельному контролю, 

по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения 

нарушений в области земельных отношений. 

 2.4. В рамках муниципального земельного контроля в 2021 году: 

 2.4.1.проведено 53 плановых выездных проверок в отношении физических лиц, в 

отношении индивидуальных предпринимателей, юридических лиц проверки не 

проводились. 

2.4.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований земельного 
законодательства на официальном сайте органов местного самоуправления Зуевского 
района Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещены перечни обязательных требований земельного законодательства Российской 
Федерации, выполнение которых является предметом муниципального земельного 
контроля, нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные требования в 
сфере муниципального земельного контроля, а также Планы проведения плановых 
проверок соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

3. Цели и задачи Программы 



3.1. Программа реализуется в целях предупреждения нарушений субъектами, в 

отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, 

обязательных требований:  

- устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный 

контроль, обязательных требований.  

3.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи:  

- осуществление анализа выявленных в результате проведения муниципального 

земельного контроля нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный земельный контроль, обязательных требований;  

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 

земельный контроль, обязательных требований;  

- информирование субъектов, в отношении которых осуществляется 

муниципальный земельный контроль, о соблюдении обязательных требований;  

- принятие мер по устранению причин, факторов и условий, способствующих 
нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 
земельный контроль, обязательных требований. 

4. Отчетные показатели Программы  
4.1. Отчетные показатели Программы предназначены способствовать 

максимальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, в 

отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, 

обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований земельного 

законодательства:  

4.1.1. Количество выявленных нарушений;  

4.1.2. Количество выданных предписаний;  

4.1.3. Количество субъектов, которым выданы предписания;  

4.1.4. Информирование граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований.  

4.1.5. Проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы, в том числе 
в средствах массовой информации, и подобных мероприятий по информированию 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований. 

5. План мероприятий Программы 
5.1. Цели и задачи Программы осуществляются посредством реализации 

мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по профилактике нарушений на 
территории муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 
области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1. Размещение на официальном сайте 

администрации Зуевского района 
Кировской области перечней нормативных 

Постоянно в 
течение года 
(по мере 

Консультант по 
муниципальном
у земельному 



правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

принятия 
новых НПА и 
внесения 
изменений в 
действующие 
НПА) 

контролю 

2. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в том 
числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами 

Постоянно Консультант по 
муниципальном
у земельному 
контролю 

3. Обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Зуевского района 
Кировской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений 

Один раз в 
полгода 

Консультант по 
муниципальном
у земельному 
контролю 

4. Выдают предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в 
соответствии с частями 5 - 7 ст. 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
если иной порядок не установлен 
федеральным законом 

Не реже 
одного раза в 
год 

Консультант по 
муниципальном
у земельному 
контролю 

 


