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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 



  

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 «876 080,04» заменить цифрами «876 579,29»; 

в подпункте 2 цифры «902 269,10» заменить цифрами «900 346,55»; 

в подпункте 3 цифры «26 189,06» заменить цифрами «23 767,26». 

1.2. В абзаце втором подпункта 6 пункта 6 решения цифры «300,00» 

заменить цифрами «50,00». 

1.3. В подпункте 1 пункта 9 решения цифры «40 000,37» заменить 

цифрами «37 578,57». 

1.4. В подпункте 1 пункта 10 решения цифры «2 843,40» заменить 

цифрами «1 343,40». 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2021  № 3/25 
г. Зуевка 



  

1.5. В абзаце втором пункта 17 решения цифры «13 233,05» заменить 

цифрами «12 263,25». 

1.6. В абзаце втором подпункта 1 пункта 17 решения цифры 

«7 592,45» заменить цифрами «7 544,45». 

1.7. В абзаце втором подпункта 2 пункта 17 решения цифры 

«5 640,60» заменить цифрами «4 718,80». 

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

неналоговых доходов общей суммой, объем безвозмездных поступлений по 

подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые на 2021 год» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.9. Приложение № 6 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

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

1.10. Приложение № 8 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Зуевского 

района Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

1.11. Приложение № 10 к решению «Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4. 

1.12. Приложение № 14 к решению «Источники финансирования 

дефицита районного бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5. 

1.13. Приложение № 16 к решению «Программа муниципальных 

внутренних заимствований Зуевского района на 2021 год» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 6. 

1.14. Приложение № 24 к решению «Распределение иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений на 2021 год» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 7. 



  

1.15. Приложение № 26 к решению «Распределение иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение пожарной безопасности на 2021 

год» изложить в новой редакции согласно приложению № 8. 

2. Контроль за выполнением решения возлагается на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и финансам. 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Зуевской  
районной Думы       Г.В. Багаев 

 
Глава Зуевского района     А.Н.Кощеев 

 
 



от 24.12.2020 № 2/60

Код бюджетной 
классификации

 Сумма         
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 135 204,20
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 № 1

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

876 579,29

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 организаций
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 00 900 346,55

Общегосударственные вопросы 01 00 46 025,74

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02
1 606,19

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

33 304,46

Судебная система 01 05 1,46

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06

875,36

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 800,00

Резервные фонды 01 11 50,00

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 00 294 951,84

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 484,80

Транспорт 04 08 2 913,32

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 291 461,72

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 92,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 150 587,51

Жилищное хозяйство 05 01 138 913,49

Коммунальное хозяйство 05 02 9 733,12

Благоустройство 05 03 1 940,90

Охрана окружающей среды 06 00 10,00

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

Образование 07 00 300 785,82

Приложение № 2

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



Дошкольное образование 07 01 93 206,93

Общее образование 07 02 179 531,57

Дополнительное образование детей 07 03 16 446,84

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 61 212,43

Культура 08 01 52 814,08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 398,35

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 11 821,77

Массовый спорт 11 02 11 821,77

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 1 343,40

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга

13 01
1 343,40

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации

14 00
15 857,25

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01

3 594,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 12 263,25



от 24.12.2020 № 2/60

Наименование расхода
Целевая 

статья

 Вид рас-

хода

Сумма 

(тыс.рублей)

1 2 3 4

Всего расходов 0000000000 000 900 346,55
Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области»

0100000000 000 297 406,64

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 000 132 574,73

Дошкольные образовательные учреждения 0100002010 000 56 514,54
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000201А 000 11 665,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

010000201А 100 11 009,30

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

муниципального образования

010000201Б 000 44 849,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

010000201Б 100 21 407,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010000201Б 200 23 202,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010000201Б 300 31,60
Иные бюджетные ассигнования 010000201Б 800 207,68

Приложение  № 3

Приложение  № 8

к решению Зуевской 

районной Думы «О бюджете 

муниципального 

образования Зуевский 

муниципальный район 

Кировской области на 2021 

год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Зуевского района Кировской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2021 год 



Общеобразовательные учреждения 0100002020 000 59 027,68
Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000202А 000 14 514,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

010000202А 100 4 445,85

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

муниципального образования

010000202Б 000 44 513,13

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 36 680,15

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 6 561,89
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 6 296,29

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 1 078,89

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
############################################################### 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 35 573,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100017140 200 578,48

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

Средства федерального, областного и районного бюджетов 02П00L0000 000 0,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02П00L4970 000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02П00L4970 300 0,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе»

0300000000 000 72 073,77

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 66 507,53

Учреждения дополнительного образования 0300002030 000 8 747,23
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 6 462,93

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 1 463,96

Иные бюджетные ассигнования 030000203Б 800 11,80
Муниципальная клубная система 0300002040 000 34 153,69
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 22 946,35

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 13 268,79

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 1 807,15
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 000 963,60

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 200 120,05

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

############################################################### 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

Поддержка отрасли культуры 03000L5190 000 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

03000L5190 100 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

03000L5190 200 0,00

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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

030A255190 100 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030A255190 200 425,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030A255190 300 159,56
Поддержка отрасли культуры 030A2L5190 000 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

030A2L5190 100 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030A2L5190 200 0,00

Федеральный проект «Цифровая культура» 030A300000 000 300,00
Создание виртуальных концертных залов 030A354530 000 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030A354530 200 300,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»

0400000000 000 138 649,06

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 11 803,77

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений

0500002000 000 9 617,92

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 0500002110 000 9 617,92
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 4 966,02

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 1 346,57

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 000 132,75
Мероприятия по  физической культуре и спорту 0500003040 000 132,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0500003040 100 64,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0500003040 200 68,10

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 5 627,39

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



Иные бюджетные ассигнования 0610003060 800 0,00
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 1 581,83
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06П0003000 000 1 581,83
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 64,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

06П0003150 200 64

Межбюджетные трансферты 06П0003150 500 0,00
Резервный  фонд администрации района 06П0005000 000 50,00
Иные бюджетные ассигнования 06П0005000 800 50,00
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 000 238 189,10

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0800003000 000 128,91
Мероприятия по благоустройству территорий для установки модульных 

конструкций объектов здравоохранения

0800003170 000 128,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0800003170 200 128,91

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 6 826,41

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 3 307,98
Мероприятия в сфере энергосбережения 0900003080 000 3 307,98
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0900003080 200 3 302,98

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 56 689,15

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 6 905,82
Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 000 2 913,32
Иные бюджетные ассигнования 1000003090 800 2 913,32
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 000 3 992,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1000003100 200 3 792,50

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 3 782,30

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 3 564,30
Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 1300003120 000 3 436,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1300003120 200 3 405,70

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 34 696,15

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

1400001000 000 20 860,33

Высшее должностное лицо (глава)  Зуевского района 1400001010 000 1 606,19
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000101Б 000 1 606,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

140000101Б 100 1 606,19

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 19 249,24
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 3 078,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

140000103Б 100 2 479,89

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1400012010 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1400012010 800 800,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникающие при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых 

на условиях софинансирования

1400015000 000 80,50

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 100 702,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1400016060 200 258,10



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 24 686,22

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 1 343,40
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1500004000 700 1 343,40
Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1500010000 000 12 263,25
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1500010010 000 7 544,45

Межбюджетные трансферты 1500010010 500 7 544,45
Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 1500010030 000 4 718,80
Межбюджетные трансферты 1500010030 500 4 718,80



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
Условно утверждаемые расходы 1500088000 000 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1500088000 800 0,00
############################################################### 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1600016080 200 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1600016080 300 6 272,00
############################################################### 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
############################################################### 16000N0820 000 462,40
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

16000N0820 400 462,40

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3200000000 000 875,36
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

3200001000 000 875,36

Председатель контрольно-счетной комиссии 3200001040 000 875,36
Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

320000104Б 000 875,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

320000104Б 100 875,36



Наименование расхода
Распоряд

итель
Раздел

Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расход

а

Сумма 

(тыс.рублей)

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 900 346,55

Муниципальное учреждение "Управление культуры 

Зуевского района Кировской области" 902 00 00 0000000000 000 71 909,32

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 9 077,23

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 9 077,23

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 07 03 0300000000 000 9 047,23

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 07 03 0300002000 000 8 747,23

Учреждения дополнительного образования 902 07 03 0300002030 000 8 747,23

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 07 03 030000203А 000 2 284,30

Приложение  № 4

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 



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 6 462,93

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 1 463,96

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 60 812,43

Культура 902 08 01 0000000000 000 52 414,08

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 08 01 0300000000 000 52 208,53

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 08 01 0300002000 000 49 591,30

Муниципальная клубная система 902 08 01 0300002040 000 34 153,69

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 22 946,35

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 13 268,79

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

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 03000L5190 000 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 03000L5190 100 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 03000L5190 200 0,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 030A255190 100 0,00

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

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 030A2L5190 000 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
902 08 01 030A2L5190 100 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030A2L5190 200 0,00

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 8 398,35

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 08 04 0300000000 000 8 398,35

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 08 04 0300002000 000 8 169,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 04 0300002090 000 1 807,15

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 000 963,60

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 200 120,05

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 000 298 775,32

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 000 291 297,83

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 93 206,93

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области» 903 07 01 0100000000 000 92 730,54

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 01 0100002000 000 56 514,54

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0100002010 000 56 514,54

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 01 010000201А 000 11 665,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 01 010000201А 100 11 009,30

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 01 010000201Б 000 44 849,24

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 23 202,26

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 35 573,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 0100017140 200 578,48

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 000 476,39

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 01 06П0000000 000 476,39

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 01 06П0003000 000 476,39

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 903 07 01 06П0003140 000 476,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 06П0003140 200 476,39

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 179 531,57

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области» 903 07 02 0100000000 000 178 792,68

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 02 0100002000 000 59 027,68

Общеобразовательные учреждения 903 07 02 0100002020 000 59 027,68

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 02 010000202А 000 14 514,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
903 07 02 010000202А 100 4 445,85

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 44 513,13

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 36 680,15

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
903 07 02 010000202Б 400 0,00

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 000 738,89

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 02 06П0000000 000 738,89

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 06П0003000 000 738,89

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 903 07 02 06П0003140 000 738,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 06П0003140 200 738,89

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 7 369,61

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области» 903 07 03 0100000000 000 7 346,61

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 03 0100002000 000 7 346,61

Учреждения дополнительного образования 903 07 03 0100002030 000 6 561,89

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 6 296,29

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 1 078,89

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 24 094,35

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»
912 01 13 1500000000 000 0,00

Условно утверждаемые расходы 912 01 13 1500088000 000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 1500088000 800 0,00

Национальная экономика 912 04 00 0000000000 000 728,43

Сельское хозяйство и рыболовство 912 04 05 0000000000 000 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 912 04 05 0600000000 000 0,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 912 04 05 06П0000000 000 0,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 912 04 05 06П0003000 000 0,00

Мероприятия  по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 912 04 05 06П0003150 000 0,00

Межбюджетные трансферты 912 04 05 06П0003150 500 0,00

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 15 857,25

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 12 263,25

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»
912 14 03 1500000000 000 12 263,25

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета
912 14 03 1500010000 000 12 263,25

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 912 14 03 1500010010 000 7 544,45

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010010 500 7 544,45

Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 912 14 03 1500010030 000 4 718,80

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010030 500 4 718,80

Администрация Зуевского района Кировской области 936 00 00 0000000000 000 504 687,30

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 35 187,66

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 936 01 02 0000000000 000 1 606,19

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 01 02 1400000000 000 1 606,19

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района
936 01 02 1400001000 000 1 606,19

Высшее должностное лицо (глава)  Зуевского района 936 01 02 1400001010 000 1 606,19

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 02 140000101Б 000 1 606,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 02 140000101Б 100 1 606,19

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
936 01 04 0000000000 000 23 421,54

Муниципальная программа «Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области» 936 01 04 1400000000 000 22 056,54

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района
936 01 04 1400001000 000 19 249,24



Аппарат администрации района и ее отраслевых органов
936 01 04 1400001030 000 19 249,24

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 3 078,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 01 04 140000103Б 100 2 479,89

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 100 702,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 1400016060 200 258,10

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Иные бюджетные ассигнования 936 01 07 1400012010 800 800,00

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 50,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 01 11 0600000000 000 50,00

Резервный  фонд администрации района 936 01 11 06П0005000 000 50,00

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 06П0005000 800 50,00

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

Гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 03 09 0600000000 000 0,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 03 09 0600002000 000 0,00

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 

службы 936 03 09 0600002080 000 0,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 03 09 060000208Б 000 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 03 09 060000208Б 100 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 03 09 060000208Б 200 0,00

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 000 294 223,41

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 484,80

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 04 05 0600000000 000 208,00

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

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 04 05 06П0000000 000 64,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 05 06П0003000 000 64,00

Мероприятия  по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 936 04 05 06П0003150 000 64,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 05 06П0003150 200 64,00

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 000 290 733,29

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 53 047,40



Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 3 992,50

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003100 000 3 992,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000003100 200 3 792,50

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 000 150 587,51

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 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Зуевского 

района» 936 05 01 0900000000 000 0,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 0900003000 000 0,00

Мероприятия в сфере энергосбережения 936 05 01 0900003080 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 01 0900003080 200 0,00

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 9 733,12

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Зуевского района Кировской области»
936 05 02 0800000000 000 128,91

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0800003000 000 128,91

Мероприятия по благоустройству территорий для установки 

модульных конструкций объектов здравоохранения
936 05 02 0800003170 000 128,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 0800003170 200 128,91

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Зуевского 

района» 936 05 02 0900000000 000 6 826,41

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0900003000 000 3 307,98

Мероприятия в сфере энергосбережения 936 05 02 0900003080 000 3 307,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 0900003080 200 3 302,98



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 2 777,80

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 1300003000 000 2 777,80

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом
936 05 02 1300003120 000 2 777,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 1300003120 200 2 777,80

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1 940,90

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 000 374,30



Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0800003000 000 0,00

Мероприятия по благоустройству территорий для установки 

модульных конструкций объектов здравоохранения
936 05 03 0800003170 000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 03 0800003170 200 0,00

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

Иные бюджетные ассигнования 936 07 07 0610003060 800 0,00

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

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 10 04 02П0000000 000 0,00

Средства федерального, областного и районного бюджетов
936 10 04 02П00L0000 000 0,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 936 10 04 02П00L4970 000 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 02П00L4970 300 0,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 10 04 1600016080 200 0,00

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 11 821,77

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 11 821,77

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и 

спорта в Зуевском районе Кировской области»
936 11 02 0500000000 000 11 803,77

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 11 02 0500002000 000 9 617,92

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 936 11 02 0500002110 000 9 617,92

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 4 966,02



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 1 346,57

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 000 132,75

Мероприятия по  физической культуре и спорту 936 11 02 0500003040 000 132,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
936 11 02 0500003040 100 64,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 0500003040 200 68,10

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 1 343,40

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 936 13 01 0000000000 000 1 343,40

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений»
936 13 01 1500000000 000 1 343,40

Обслуживание муниципального долга Зуевского района 936 13 01 1500004000 000 1 343,40

Обслуживание государственного долга Российской Федерации
936 13 01 1500004000 700 1 343,40



Муниципальное учреждение  Зуевская Районная Дума 

Зуевского района Кировской области 943 00 00 0000000000 000 880,26

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 880,26

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 000 875,36

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
943 01 06 3200000000 000 875,36

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района
943 01 06 3200001000 000 875,36

Председатель контрольно-счетной комиссии 943 01 06 3200001040 000 875,36

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 943 01 06 320000104Б 000 875,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
943 01 06 320000104Б 100 875,36



Всего источников финансирования дефицита  бюджета 23 767,26

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4 994,57

Привлечение  кредитов  от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 53 073,57

Привлечение кредитов  от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

936 01 02 00 00 05 0000 710 53 073,57

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 500 945 147,86

Увеличение прочих остатков средств  бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 945 147,86

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 510 945 147,86

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 
районов

912 01 05 02 01 05 0000 510 945 147,86

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 963 920,55

Уменьшение прочих остатков средств  бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 600 963 920,55

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 963 920,55

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 
районов

912 01 05 02 01 05 0000 610 963 920,55

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

в том числе:

Приложение  №  5

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



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 53 073,57

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  № 6



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 1 249,80

4 Мухинское сельское поселение 1 109,50

5 Октябрьское сельское поселение 321,20

6 Сезеневское сельское поселение 1 740,80

7 Соколовское сельское поселение 467,09

8 245,16

9 656,10

7 544,45

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

Приложение  № 7

ИТОГО

Наименование муниципального образования

Приложение  № 24

от 24.12.2020 № 2/60

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений на 2021 год           



№ 

п/п Сумма (тыс.рублей)

1 Мухинское сельское поселение 1 719,30

2 Сезеневское сельское поселение 1 041,10

3 Семушинское сельское поселение 934,50

4 Сунское сельское поселение 1 023,90

4 718,80

Приложение  №8

ИТОГО

Наименование муниципального образования

Приложение  № 26

от 24.12.2020 № 2/60

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение пожарной 

безопасности на 2021 год           

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 

годов» 



    
 

ЗУЕВСКАЯ   РАЙОННАЯ  ДУМА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.11.2021№ 3/26 

г. Зуевка 

Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых 
значений, индикативных показателей для муниципального контроля 
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», Уставом 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области, Зуевская районная Дума решила: 

1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели вида контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля  

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 марта 2022 года. 

Председатель Зуевской районной Думы                Г.В. Багаев 

Глава Зуевского районаА.Н. Кощеев 



 

 

Приложение 

 
         УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Зуевской 
районной Думы 
от 23.11.2021№ 3/26 
 

 

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 

муниципального образования Зуевский муниципальный район 
Кировской области  

 

1. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области и их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые 
значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от 
числа выявленных нарушений, в результате чего была снята 
угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям 

Не менее 60 

Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате 
которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его 
причинения, выявленные в результате проведения 
контрольных мероприятий, от общего числа проверенных 
субъектов 

Не более 0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий от общего числа 
поступивших жалоб 

Не более 0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 
мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) 
судом, от общего количества решений 

Не более 0 



  

2. Индикативные показатели муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области: 

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований, поступивших в администрацию Зуевского района Кировской 

области (далее – администрация района); 

2) количество проведенных администрацией района внеплановых 

контрольных мероприятий; 

3) количество принятых прокуратурой решений о согласовании проведения 

администрацией района внепланового контрольного мероприятия; 

4) количество выявленных администрацией района нарушений обязательных 

требований; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 

6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

7) количество выданных администрацией района предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований. 

  

  

  

  



 

 
 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.11.2021                              3/32 
г. Зуевка 

Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии Зуевского 
района 

На основании статей 21, 34.1 Устава муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области Зуевская районная Дума 

решила: 

1. Утвердить Положение о контрольно-счетной комиссии Зуевского 

района согласно приложению. 

2. Установить, что контрольно-счетная комиссия Зуевского района 

наделяется правами юридического лица. 

3. Наделить полномочиями по регистрации контрольно-счетной 

комиссии Зуевского района в налоговом органе председателя Зуевской 

районной Думы Багаева Геннадия Владимировича. 

4. Определить, что на момент вступления в силу настоящего 

решения председателем контрольно-счетной комиссии Зуевского района 

является Бармин Олег Павлович. 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством и подлежит опубликованию. 

Председатель Зуевской районной Думы   Г.В. Багаев 

Глава Зуевского района     А.Н. Кощеев 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Зуевской районной 
Думы 
от «23» ноября 2021 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о контрольно-счетной комиссии Зуевского района 

Статья 1. Статус Контрольно-счетного органа муниципального 
образования 

1. Контрольно-счетная Комиссия Зуевского района (далее – 
Контрольно-счетный орган) является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, образуется Зуевской 
районной Думой Зуевского района Кировской области (далее - 
представительный орган муниципального образования) и ей подотчетна. 

2. Контрольно-счетный орган согласно Уставу Зуевского района имеет 
полное наименование - контрольно-счетная комиссия Зуевского района, 
сокращенное наименование - контрольно-счетная комиссия. 

Использование полного и сокращенного наименований в актах и 
документах имеет равную юридическую силу. 

Юридический адрес: 612412, Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, 
д. 65. 

3. Контрольно-счетный орган обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно. 

4. Деятельность Контрольно-счетного органа не может быть 
приостановлена, в том числе в связи досрочным прекращением полномочий 
представительного органа муниципального образования. 

5. Контрольно-счетный орган является органом местного 
самоуправления, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и 
с изображением герба муниципального образования. 

6. Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица. 
7. Контрольно-счетный орган обладает правом правотворческой 

инициативы по вопросам своей деятельности и реализации полномочий 
внешнего муниципального финансового контроля. 

8. Контрольно-счетный орган может учреждать ведомственные 
награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, 
их описания и рисунки, порядок награждения. 

9. Контрольно-счетный орган осуществляет полномочия контрольно-
счетного органа поселения, входящего в состав Зуевского района, по 
осуществлению внешнего финансового контроля в случае заключения 



представительным органом поселения, соглашения с представительным 
органом муниципального образования о передаче таких полномочий. 

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетного органа 

Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Кировской 
области, Устава Зуевского района, настоящего Положения и иных 
муниципальных правовых актов Зуевского района. 

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетного органа 

Деятельность Контрольно-счетного органа основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и 
гласности. 

Статья 4. Состав Контрольно-счетного органа 

1. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя 
контрольно-счетной комиссии (далее – председатель Контрольно-счетного 
органа). 

2. Председатель Контрольно-счетного органа замещает 
муниципальную должность. 

3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетного органа 
составляет 5 лет. 

5. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-
счетного органа определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 

6. Штатная численность Контрольно-счетного органа определяется 
правовым актом представительного органа муниципального образования по 
представлению председателя Контрольно-счетного органа с учетом 
необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, 
обеспечения организационной и функциональной независимости. 

7. Штатное расписание Контрольно-счетного органа утверждаются 
председателем Контрольно-счетного органа, исходя из возложенных на 
Контрольно-счетный орган полномочий. 

Статья 5. Порядок назначения на должность и освобождения от 
должности председателя Контрольно-счетного органа 

1. Председатель Контрольно-счетного органа назначается на должность 
представительным органом муниципального образования. 



2. Предложения о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счетного органа вносятся в представительный орган 
муниципального образования: 

1) председателем представительного органа муниципального 
образования; 

2) депутатами представительного органа муниципального образования 
- не менее одной трети от установленного числа депутатов 
представительного органа муниципального образования; 

3) главой Зуевского района (далее – глава муниципального 
образования). 

3. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя 
Контрольно-счетного органа устанавливается правовым актом 
представительного органа муниципального образования. 

4. Представительный орган муниципального образования вправе 
обратиться в Контрольно-счетную палату Кировской области за заключением 
о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольно-счетного 
органа квалификационным требованиям, установленным Федеральный закон 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». 

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя 
Контрольно-счетного органа 

1. На должность председателя Контрольно-счетного органа 
назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим 
квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования; 
2) опыт работы в области государственного, муниципального 

управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, Устава Кировской области, законов и иных 
нормативных правовых актов Кировской области, Устава Зуевского района и 
иных муниципальных правовых актов Зуевского района применительно к 
исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к 
стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской 
Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 
должность председателя Контрольно-счетного органа в случае: 



1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства; 

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 
3. Председатель Контрольно-счетного органа не может состоять в 

близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 
муниципального образования, председателем представительного органа 
муниципального образования, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на территории Зуевского 
района. 

4. Председатель Контрольно-счетного органа не может заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

5. Председатель Контрольно-счетного органа, а также лица, 
претендующие на замещение указанной должностей, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кировской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетного 
органа 

1. Председатель Контрольно-счетного органа является должностным 
лицом Контрольно-счетного органа. 

2. Воздействие в какой-либо форме на должностное лицо Контрольно-
счетного органа в целях воспрепятствования осуществлению им 
должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые им 
решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в 



отношении должностного лица Контрольно-счетного органа либо 
распространение заведомо ложной информации о его деятельности влекут за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Кировской области. 

3. Должностное лицо Контрольно-счетного органа подлежит 
государственной защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

4. Должностное лицо Контрольно-счетного органа обладает гарантиями 
профессиональной независимости. 

5. Председатель Контрольно-счетного органа досрочно освобождается 
от должности на основании решения представительного органа 
муниципального образования по следующим основаниям: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении них; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
вступившим в законную силу решением суда; 

3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении возложенных на него должностных полномочий или 
злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о его 
досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа 
депутатов представительного органа муниципального образования; 

6) достижения установленного нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с 
федеральным законом предельного возраста пребывания в должности; 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 6 
настоящего Положения; 

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 

 



Статья 8. Полномочия Контрольно-счетного органа 

1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 
обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной 
собственности, управления и распоряжения такой собственностью и 
контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой 
собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 
образовании, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в представительный орган муниципального 
образования и главе муниципального образования; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития муниципального образования, 



предусмотренных документами стратегического планирования 
муниципального образования, в пределах компетенции Контрольно-счетного 
органа; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Кировской 
области, Уставом Зуевского района и нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования. 

2. Внешний государственный и муниципальный финансовый контроль 
осуществляется Контрольно-счетным органом: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий Зуевского 
района, а также иных организаций, если они используют имущество, 
находящееся в муниципальной собственности Зуевского района; 

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

Статья 9. Формы осуществления Контрольно-счетным органом 
внешнего муниципального финансового контроля 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетным органом в форме контрольных или экспертно-
аналитических мероприятий. 

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетным 
органом составляется соответствующий акт (акты), который доводится до 
сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании 
акта (актов) Контрольно-счетного органом составляется отчет. 

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия 
Контрольно-счетным органом составляются отчет или заключение. 

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового 
контроля 

1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внешнего 
муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Кировской области, нормативными правовыми актами 
Зуевского района, а также стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля. 

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
утверждаются Контрольно-счетным органом в соответствии с общими 
требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации. 

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля учитываются международные стандарты в области 
государственного контроля, аудита и финансовой отчетности. 



4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, 
утверждаемые Контрольно-счетным органом, не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации и законодательству Кировской 
области. 

Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетного органа 

1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на 
основе планов, которые разрабатываются и утверждаются им 
самостоятельно. 

2. Планирование деятельности Контрольно-счетного органа 
осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также на основании поручений 
представительного органа муниципального образования, предложений главы 
муниципального образования. 

План работы Контрольно-счетного органа на предстоящий год 
утверждается распоряжением председателя Контрольно-счетного органа в 
срок до 30 декабря. 

3. Поручения, принятые решением представительного органа 
муниципального образования, предложения главы муниципального 
образования, направленные в Контрольно-счетный орган до 15 декабря года, 
предшествующего планируемому, подлежат обязательному включению в 
план работы Контрольно-счетного органа на предстоящий год. 

4. Поручения представительного органа муниципального образования, 
предложения главы муниципального образования по внесению изменений в 
план работы Контрольно-счетного органа, поступившие для включения в 
план работы Контрольно-счетного органа в течение года, рассматриваются 
Контрольно-счетным органом в течение 10 дней. 

Статья 12. Регламент Контрольно-счетного органа 

1. Регламент Контрольно-счетного органа определяет: 
1) содержание направлений деятельности Контрольно-счетного органа; 
2) вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 
3) порядок ведения делопроизводства; 
4) порядок направления запросов о предоставлении информации, 

документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий; 

5) процедуру опубликования в средствах массовой информации или 
размещения в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-
счетного органа; 

6) иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетного 
органа. 

2. Регламент Контрольно-счетного органа утверждается 
распоряжением председателя Контрольно-счетного органа. 



Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц 
Контрольно-счетного органа 

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетного 
органа, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, Кировской 
области, нормативными правовыми актами Зуевского района, являются 
обязательными для исполнения органами местного самоуправления и 
муниципальными органами, организациями, в отношении которых 
осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее - 
проверяемые органы и организации). 

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц 
Контрольно-счетного органа, а также воспрепятствование осуществлению 
ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 
и Кировской области. 

Статья 14. Полномочия председателя Контрольно-счетного органа по 
организации деятельности Контрольно-счетного органа 

1. Председатель Контрольно-счетного органа: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-

счетного органа; 
2) утверждает регламент Контрольно-счетного органа; 
3) утверждает планы работы Контрольно-счетного органа и изменения 

к ним; 
4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетного 

органа; 
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового 

контроля; 
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счетного органа; подписывает представления и 
предписания Контрольно-счетного органа; 

7) представляет представительному органу муниципального 
образования и главе муниципального образования ежегодный отчет о 
деятельности Контрольно-счетного органа, информацию о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

8) представляет Контрольно-счетный орган в государственных органах 
Российской Федерации, государственных органах субъектов Российской 
Федерации и органах местного самоуправления; 

9) утверждает штатное расписание Контрольно-счетного органа; 
10) утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных 

для должностных лиц Контрольно-счетного органа; 
11) издает правовые акты по вопросам организации деятельности 

Контрольно-счетного органа; 



12) имеет право осуществлять контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия, а также иные мероприятия в рамках осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля; 

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством. 

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 
Контрольно-счетного органа 

1. Должностное лицо Контрольно-счетного органа при осуществлении 
возложенных на них должностных полномочий имеет право: 

1) осуществлять контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 
а также иные мероприятия в рамках внешнего муниципального финансового 
контроля; 

2) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, 
занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их 
документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории 
и помещения; 

3) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, 
злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных 
действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и 
архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и 
материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов 
производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых 
органов и организаций и составлением соответствующих актов; 

4) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным 
лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и их структурных подразделений, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, органов государственной 
власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций; 

5) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке; 

6) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий; 

7) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 



документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в 
электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в 
том числе в установленном порядке с информацией, содержащей 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну; 

9) знакомиться с технической документацией к электронным базам 
данных; 

10) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
законодательством Кировской области. 

2. Должностное лицо Контрольно-счетного органа не вправе 
вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых 
органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при 
проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до 
завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих 
актов и отчетов. 

3. Должностное лицо Контрольно-счетного органа обязано сохранять 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и 
организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 
объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, 
отчетах и заключениях Контрольно-счетного органа. 

4. Должностное лицо Контрольно-счетного органа обязано соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

5. Должностное лицо Контрольно-счетного органа несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение 
государственной и иной охраняемой законом тайны. 

6. Председатель Контрольно-счетного органа вправе участвовать в 
заседаниях представительного органа муниципального образования, его 
комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации района, 
координационных и совещательных органов при главе муниципального 
образования. 



Статья 16. Представление информации Контрольно-счетному органу 

1. Органы, организации и их должностные лица, в отношении которых 
Контрольно-счетный орган вправе осуществлять внешний муниципальный 
финансовый контроль, или которые обладают информацией, необходимой 
для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, 
представляют по запросам Контрольно-счетного органа информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, в сроки, указанные в запросе или 
установленные законами субъектов Российской Федерации. 

2. Порядок направления контрольно-счетными органами запросов, 
указанных в части 1 настоящей статьи, определяется муниципальными 
правовыми актами и регламентом Контрольно-счетного органа. 

3. При осуществлении Контрольно-счетным органом мероприятий 
внешнего муниципального финансового контроля проверяемые органы и 
организации должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетного 
органа возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и 
документацией, документами, связанными с формированием и исполнением 
бюджета муниципального образования, использованием муниципальной 
собственности, муниципальными информационными системами, 
используемыми проверяемыми органами и организациями, и технической 
документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для 
осуществления Контрольно-счетным органом его полномочий. 

Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать 
необходимые условия для работы должностных лиц Контрольно-счетного 
органа, обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольно-
счетного органа, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным 
рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-
счетному органу по его запросу информации, документов и материалов, 
необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов 
не в полном объеме или представление недостоверных информации, 
документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Кировской области. 

5. При осуществлении внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетному органу предоставляется необходимый для 
реализации его полномочий постоянный доступ к государственным и 
муниципальным информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, законодательством Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

 



Статья 17. Представления и предписания Контрольно-счетного органа 

1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных 
мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и 
муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их 
должностным лицам представления для принятия мер по устранению 
выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению 
нанесения материального ущерба муниципальному образованию или 
возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

2. Представление Контрольно-счетного органа подписывается 
председателем Контрольно-счетного органа. 

3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, иные 
организации в указанный в представлении срок, или, если срок не указан, в 
течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной 
форме контрольно-счетный орган о принятых по результатам выполнения 
представления решениях и мерах. 

4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению 
Контрольно-счетного органа, но не более одного раза. 

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер 
по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений 
Контрольно-счетного органа, а также в случае воспрепятствования 
проведению должностными лицами Контрольно-счетного органа 
контрольных мероприятий Контрольно-счетный орган направляет в органы 
местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые 
организации и их должностным лицам предписание. 

6. Предписание Контрольно-счетного органа должно содержать 
указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания 
вынесения предписания. 

7. Предписание Контрольно-счетного органа подписывается 
председателем Контрольно-счетного органа. 

8. Предписание Контрольно-счетного органа должно быть исполнено в 
установленные в нем сроки. 

9. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению 
Контрольно-счетного органа, но не более одного раза. 

10. Невыполнение представления или предписания Контрольно-
счетного органа влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

11. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств бюджета муниципального 
образования, в которых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, Контрольно-счетный орган 
незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в 
правоохранительные органы. 



Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 

1. Акты, составленные Контрольно-счетным органом при проведении 
контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей 
проверяемых органов и организаций, представленные в срок, установленный 
законом Кировской области, прилагаются к актам и в дальнейшем являются 
их неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе 
обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетного органа 
в представительный орган. 

Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетного органа 

1. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей деятельности 
вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также со 
Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями 
Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами 
прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными 
органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Контрольно-счетный орган вправе заключать с 
ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 

2. Контрольно-счетный орган вправе вступать в объединения 
(ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, 
объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Кировской области. 

3. Контрольно-счетный орган вправе на основе заключенных 
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в 
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а 
также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, 
экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, 
экспертов, переводчиков. 

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетный орган 
и иные государственные и муниципальные органы могут создавать как 
временные, так и постоянно действующие совместные координационные, 
консультационные, совещательные и другие рабочие органы. 

5. Контрольно-счетный орган по письменному обращению контрольно-
счетных органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях. 

6. Контрольно-счетный орган вправе обратиться в Счетную палату 
Российской Федерации за заключением о соответствии его деятельности 
законодательству о внешнем муниципальном финансовом контроле и 
рекомендациями по повышению ее эффективности. 



Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
Контрольно-счетного органа 

1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения доступа к 
информации о своей деятельности размещает на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 
выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

2. Контрольно-счетный орган ежегодно представляет отчет о своей 
деятельности представительному органу муниципального образования. 
Указанный отчет размещается в сети Интернет только после его 
рассмотрения представительным органом муниципального образования. 

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и 
размещения в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-
счетного органа осуществляется в соответствии с Регламентом Контрольно-
счетного органа. 

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного 
органа 

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 
осуществляется за счет средств бюджета Зуевского района. Финансовое 
обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа предусматривается в 
соответствии с нормативом на содержание органов местного 
самоуправления. 

2. Средства на содержание Контрольно-счетного органа 
предусматриваются в бюджете Зуевского района отдельной строкой в 
соответствии с классификацией расходов бюджета Российской Федерации. 

3. Контроль за использованием Контрольно-счетным органом 
бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется на 
основании правовых актов представительного органа муниципального 
образования. 

Статья 22. Материальное, социальное обеспечение и гарантии 
работников Контрольно-счетного органа 

1. Должностным лицам Контрольно-счетного органа гарантируются 
денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска 
(основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе 
получение дополнительного профессионального образования. 

Статья 23. Заключительные положения 

Изменения в настоящее Положение вносятся правовым актом 
представительного органа муниципального образования и вступают в силу в 
установленном порядке. 



 

 
 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.11.2021                             3/33 
г. Зуевка 

О признании утратившими силу некоторых решений Зуевской районной 
Думы 

На основании статьи 21 Устава муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области Зуевская районная Дума решила: 

1. Признать утратившими силу решения Зуевской районной Думы: 

от 19.12.2011 №4/13 «Об утверждении Положения о контрольно-

счетной комиссии Зуевского района»; 

от 09.10.2012 №6/24 «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о контрольно-счетной комиссии»; 

от 26.09.2017 №10/13 «О внесении изменения в решение Зуевской 

районной Думы от 19.12.2011 №4/13». 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством и подлежит опубликованию. 

Председатель Зуевской районной Думы   Г.В. Багаев 

Глава Зуевского района     А.Н. Кощеев 
_______________________________________________________________ 



 
 

 
 
 

ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

23.11.2021                                                                                                   № 3/36 
г. Зуевка 

 
 
 
 

О внесении изменений в решение Зуевской районной Думы  от 28.10.2021 
№ 2/17 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, Зуевская районная Дума 

РЕШИЛА:  

1. Внести изменение в пункт 2  решения  Думы № 2/17 от 28.10.2021 

«О решении Зуевской районной Думы», изложив его в новой редакции: 

 «2.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.». 

           2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы                     Г.В. Багаев                               

 

 

Глава Зуевского района                                                 А. Н. Кощеев 
 

 

 


