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ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 25.02.2021                                                                № 1/63 

г. Зуевка 

 

О назначении публичных слушаний 

 

 На основании ст. 14, 59 Устава муниципального образования   Зуевский   

муниципальный район Кировской области Зуевская районная  Дума  

РЕШИЛА:  

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области  на  18 марта  2021 года. 

 1.1. Место проведения публичных слушаний - зал заседаний 

администрации района. 

 1.2. Время проведения публичных слушаний  -  10 часов. 

 2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области  и участия граждан в его 

обсуждении согласно приложению. 

 3. Не позднее  28 февраля 2021 года опубликовать проект решения о  

внесении  изменений в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, Порядок учета предложений по 



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

решение в Сборнике основных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Зуевского района. 

4. Не позднее 20 марта 2021 года опубликовать результаты публичных 

слушаний. 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы       Л.Н. Ищук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
 
 



 Приложение 
 
                                                                                 УТВЕРЖДЁН  

решением   районной Думы   

от 26.02.2021  № 1/63 

 

 

Порядок 
учёта предложений по проекту решения о внесении изменений  в Устав 

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

 

1. Настоящий Порядок учёта предложений по  проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования  Зуевский 

муниципальный  район  Кировской области и участия граждан в его 

обсуждении (далее -  порядок)  разработан в соответствии с Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает 

порядок учёта предложений по проекту решения о внесении изменений в 

Устав муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области и участия граждан в его обсуждении.  

2. Предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав 

муниципального образования Зуевский муниципальный  район  Кировской 

области (далее – решения)  могут вноситься  гражданами,  постоянно 

проживающими на  территории  муниципального образования  и 

обладающими активным избирательным правом.  

3. Гражданин (группа граждан) оформляет  предложения по проекту 

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

Думу с приложением сведений по форме согласно приложению № 2.  

4. Предложения по проекту решения принимаются по адресу:  

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

виде.  



        Приложение  №  1    

к Порядку учёта предложений по  

проекту решения  о внесении  

изменений  в Устав 

муниципального образования   

Зуевский муниципальный  район   

Кировской области и участия 

граждан в его  обсуждении  

 

Предложения 
по проекту решения о внесении изменений  в Устав 

муниципального образования   Зуевский муниципальный  район 
Кировской области 

 

№ 

п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст 

проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст проекта 

решения с          

учётом поправки 

Кем 

внесена 

поправка  

      

 

 

 

Подпись  гражданина  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №  2   

к Порядку учёта предложений по  

проекту решения  о внесении  

изменений   в Устав 

муниципального образования    

Зуевский муниципальный район 

Кировской области и участия 

граждан в его  обсуждении  

 

 

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

Устав муниципального образования Зуевский муниципальный район 
Кировской области 

 

Фамилия, имя, отчество гражданина, внесшего предложения  

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес,  телефон __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Данные о документе, удостоверяющем  личность  ______________________  

__________________________________________________________________ 

Место работы, учёбы  _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Если предложение вносится группой граждан, сведения указываются 

на каждого.    

 

 

 

 



 
 

 
 

 
ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

______________           ____________ 
г. Зуевка 

О внесении изменений 

в Устав муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, принятый решением Зуевской 

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

следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктом 15.1 следующего 

содержания: 

«15.1) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;». 

1.2. Дополнить Устав статьей 13.1. следующего содержания: 

«Статья 13.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей района или его части, по решению вопросов местного значения 

или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в администрацию района может быть внесен инициативный 



проект. Порядок определения части территории района, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением 

районной Думы. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

соответствующего муниципального образования, органы территориального 

общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 

(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной 

группы может быть уменьшена решением районной Думы. Право выступить 

инициатором проекта в соответствии с решением районной Думы быть 

предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 

территории соответствующего муниципального образования. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей района или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 

проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 



8) указание на территорию района или его часть, в границах которой 

будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 

установленным решением районной Думы; 

9) иные сведения, предусмотренные решением районной Думы. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию района 

подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе 

на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 

инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 

района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, 

а также принятия собранием или конференцией граждан решения о 

поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 

нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной 

конференции граждан. 

Решением районной Думы может быть предусмотрена возможность 

выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 

также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 

администрацию района прикладывают к нему соответственно протокол 

собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) 

подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 

жителями района или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 

района подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех 

рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию 

района и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, 

а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 

возможности представления в администрацию района своих замечаний и 



предложений по инициативному проекту с указанием срока их 

представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 

замечания и предложения вправе направлять жители района, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 

администрацией района в течение 30 дней со дня его внесения. 

Администрация района по результатам рассмотрения инициативного проекта 

принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 

района, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 

составления и рассмотрения проекта бюджета района (внесения изменений в 

решение о бюджете района); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 

инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 

проекта. 

7. Администрация района принимает решение об отказе в поддержке 

инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 

проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов Кировской области, уставу 

района; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия 

у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета района в объеме средств, необходимом 

для реализации инициативного проекта, источником формирования которых 

не являются инициативные платежи; 



5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 

проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация района вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 

5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта 

совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать 

представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного 

муниципального образования или государственного органа в соответствии с 

их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается районной Думой. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кировской области, требования к составу сведений, которые должны 

содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 

проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 

критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 

устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным 

правовым актом Кировской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 

8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию района внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 

содержанию приоритетных проблем, администрация района организует 

проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 

проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 

на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 

которого определяется решением районной Думы. Состав коллегиального 

органа (комиссии) формируется администрацией района. При этом половина 



от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 

назначена на основе предложений районной Думы. Инициаторам проекта и 

их представителям при проведении конкурсного отбора должна 

обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 

органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по 

ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 

района, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также 

иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе 

осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 

проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта 

администрацией района, о ходе реализации инициативного проекта, в том 

числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет администрации района об 

итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 

инициативного проекта. 

1.3. В части 1 статьи 15 Устава после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления района," дополнить словами "обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,». 

1.4. Часть 3 статьи 15 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 



«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 

проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется решением районной Думы.». 

1.5. Часть 1 статьи 17 Устава дополнить предложением следующего 

содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители района или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.». 

1.6. Часть 2 статьи 17 Устава дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) жителей района или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 

1.7. Часть 4 статьи 17 Устава изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«4. Решение районной Думы о назначении опроса граждан должно быть 

опубликовано (обнародовано) в течение 5 дней с момента его принятия. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

органов местного самоуправления района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Такое решение должно определять: 

1) дату и сроки проведения опроса; 

2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

3) методику проведения опроса; 

4) форму опросного листа; 

5) минимальную численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе; 



6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официальный сайт органов местного 

самоуправления района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».».  

1.8. Дополнить Устав статьей 51.1. следующего содержания: 

«Статья 51.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», являются предусмотренные решением о бюджете 

района бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 

формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 

межбюджетных трансфертов из бюджета Кировской области, 

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 

расходных обязательств района. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 

граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 

уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет района в целях 

реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае если инициативный проект не был реализован, 

инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в бюджет района. В случае 

образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 

инициативных платежей, не использованных в целях реализации 

инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет района. 



Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет района, определяется решением районной Думы. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 

форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

после государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы                             Л.Н. Ищук 

Глава Зуевского района                               А.Н. Кощеев 
 

__________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующий сектором правовой работы 
администрации района                     Р.В. Крук 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

О внесении изменений в решение  

Зуевской районной Думы от 24.12.2020 № 2/60 

 
На основании статьи 21 Устава муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области Зуевская районная Дума 

РЕШИЛА: 

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

«О бюджете муниципального образования Зуевский муниципальный район 

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

(далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

в подпункте 1 цифры «567 174,14» заменить цифрами «580 384,10»; 

в подпункте 2 цифры «580 946,83» заменить цифрами «594 821,69»;    

в подпункте 3 цифры «13 772,69» заменить цифрами «14 437,59».             

1.2. В подпункте 1 пункта 9 решения цифры «27 584,00» заменить 

цифрами «28 248,90». 

1.3. В абзаце втором пункта 17 решения цифры «8 718,50» заменить 

цифрами «9 165,90». 

1.4. В абзаце втором подпункта 1 пункта 17 решения цифры 

«3 103,90» заменить цифрами «3 525,30». 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

25.02.2021  № 2/63 

г. Зуевка 



  

1.5. Приложение № 2 к решению «Перечень главных 

администраторов доходов районного бюджета и закрепляемых за ними видов 

(подвидов) доходов районного бюджета» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1. 

1.6. Приложение № 4 к решению «Объемы поступления налоговых 

и неналоговых доходов общей суммой, объем безвозмездных поступлений 

по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые на 2021 

год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.7. Приложение № 6 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

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

1.8. Приложение № 8 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Зуевского 

района Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 

1.9. Приложение № 9 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Зуевского 

района Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 

2023 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5. 

1.10. Приложение № 10 к решению «Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6. 

1.11. Приложение № 11 к решению «Ведомственная структура 

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

редакции согласно приложению № 7. 

1.12. Приложение № 14 к решению «Источники финансирования 

дефицита районного бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8. 



  

1.13. Приложение № 16 к решению «Программа муниципальных 

внутренних заимствований Зуевского района на 2021 год» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 9. 

1.14. Приложение № 24 к решению «Распределение иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений на 2021 год» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 10. 

2. Контроль за выполнением решения возлагается на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и финансам. 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Зуевской  

районной Думы                               Л.Н. Ищук 

 

Глава Зуевского района                                    А.Н. Кощеев 



Приложение №1 

Приложение № 2 

 

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 

2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»  

от 24.12.2020 № 2/60 
 

 

Перечень 

главных администраторов доходов районного бюджета и  

закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов районного бюджета 

 
Код главного 

администратора 

 

Код вида и подвида 

классификации 

доходов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры Зуевского района 

Кировской области» 

902 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов   

902 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

902 

 

 

1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

902 

 

 

 

1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

902 

 

1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального 

района 

902 

 

 

1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 



902 

 

 

 

 

 

1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

902 

 

 

 

 

1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

902 

 

 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в  2019 году 

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

бюджеты муниципальных районов 

902 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

 

902 

 

2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

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

поддержку отрасли культуры 

902 2 02 30024 05 1600 150 

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

902 2 02 30024 05 2100 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

выплате отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты) 



902 2 02 45453 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на создание 

виртуальных концертных залов 

902 2 04 05099 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

902 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

муниципальных районов 

902 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 

903  
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Зуевского района  

Кировской области» 

903 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

903 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

903 

 

 

1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

903 

 

 

1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

903 

 

 

1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

903 

 

1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального 

района 

903 

 

 

1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 



903 

 

 

 

 

 

1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

903 

 

 

 

 

1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

903 

 

 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим   в  2019 году 

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

бюджеты муниципальных районов 

903 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

903 2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом 

903 

 

2 02 25304 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

903 2 02 29999 05 1100 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на оплату стоимости питания 

детей в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 

с дневным пребыванием) 

903 2 02 29999 05 8400 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию мер, 

направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявленными к 

безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях) 



903 2 02 30024 05 2200 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

возмещению расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений части 3 

статьи 17 указанного закона)   

903  2 02 30024 05 2700 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

начислению и выплате компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 

участвующим в проведении указанной 

государственной итоговой аттестации) 

903 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

903 2 02 39999 05 1400 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов (Субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях) 

903 2 02 39999 05 1404 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов (Субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях) 

903 2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций 

903 2 04 05099 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

903 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

муниципальных районов 



903 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

912 
 

Муниципальное учреждение «Управление 

финансов Зуевского района Кировской области» 

912 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счёт средств 

бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

912 

 

 

 

 

1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 

в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля 

912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 

неперечислением либо несвоевременным 

перечислением платы за пользование бюджетным 

кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования 

912 

 

 

1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

912 

 

 

 

1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

912 

 

 

1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 
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912 

 

 

 

 

 

 

1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

912 

 

 

 

 

1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

912 

 

1 16 10100 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов муниципальных районов) 

912 

 

 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

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

бюджеты муниципальных районов 

912 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

912 1 18 01510 05 0000 150 

Поступления в бюджеты муниципальных районов 

по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

912 1 18 01520 05 0000 150 
Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов по решениям о взыскании средств 

912 1 18 02500 05 0000 150 

Поступления в бюджеты муниципальных районов 

(перечисления из бюджетов муниципальных 

районов) по урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 

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

выравнивание бюджетной обеспеченности  

912 2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

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

912 2 02 29999 05 5800 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области) 



912 2 02 29999 05 7002 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на повышение уровня 

подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления) 

912 2 02 29999 05 8300 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области) 

912 2 02 30024 05 2400 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

государственных полномочий по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях   

административной(ых) комиссии(ий) 

912 2 02 30024 05 2500 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

государственных полномочий Кировской области 

по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений) 

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

бюджетам муниципальных районов 

912 2 02 49999 05 7003 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

(Межбюджетные трансферты местным бюджетам, 

направленных на активизацию работы органов 

местного самоуправления городских и сельских 

поселений, городских округов области по введению 

самообложения граждан, по итогам 2020 года) 

912 2 02 49999 05 7015 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (Иные 

межбюджетные трансферты местным бюджетам из 

областного бюджета на стимулирование прироста 

налоговых поступлений) 

912 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

муниципальных районов 

912 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 



912 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

912 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет   из бюджетов 

поселений 

912 2 18 60020 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

912 2 18 05030 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

912 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

936 
 

администрация Зуевского района Кировской 

области 

936 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

936 1 11 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным районам 

936 1 11 02085 05 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

936 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

936 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

936 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 



936 1 11 05027 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящиеся в собственности 

муниципальных районов  

936 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

936 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков) 

936 1 11 05093 05 0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и местах внеуличной дорожной 

сети, относящихся к собственности муниципальных 

районов 

936 1 11 05313 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, органами местного 

самоуправления сельских поселений, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

936 1 11 05313 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

936 1 11 05314 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 



936 1 11 05325 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

936 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными 

районами 

936 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых), в 

залог, в доверительное управление. 

936 1 11 09035 05 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности муниципальных районов. 

936 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых) 

936 

1 13 01075 05 0000 130 

 

Доходы от оказания информационных услуг 

органами местного самоуправления 

муниципальных районов, казенными учреждениями 

муниципальных районов 

936 1 13 01540 05 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиза к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

936 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

936 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

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

собственности муниципальных районов. 

936 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу. 



936 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу. 

936 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

936 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

936 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов (в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

936 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов (в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

936 1 14 04050 05 0000 420 

Доходы   от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

936 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов  

936 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений  

936 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 



936 1 14 06313 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

936 1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений 

936 1 14 06325 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

936 1 14 13050 05 0000 410 

Доходы от приватизации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов, в части 

приватизации нефинансовых активов 

имущества казны 

936 1 15 02050 05 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) муниципальных 

районов за выполнение определенных функций 

936 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

936 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

936 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, связанные с 

нецелевым использованием бюджетных средств, 

невозвратом либо несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита,  нарушением 

порядка и (или) условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 

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

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, 

выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

936 

 

 

1 16 02020 02 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

936 

 

 

1 16 07010 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

936 

 

 

1 16 07040 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором водопользования в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

936 

 

 

1 16 07090 05 0000 140 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

936 

 

1 16 09040 05 0000 140 

 

Денежные средства, изымаемые в собственность 

муниципального района в соответствии с 

решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

936 

 

1 16 10031 05 0000 140 

 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального 

района 

936 

 

 

1 16 10032 05 0000 140 

 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного 

за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

936 

 

 

 

 

 

1 16 10061 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 
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936 

 

 

 

 

 

1 16 10062 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

936 

 

 

 

 

1 16 10081 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

936 

 

 

1 16 10082 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда муниципального района, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения 

936 

 

 

1 16 10123 01 0000 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в   2019 году 

936 

 

 

1 16 11064 01 0000 140 

 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

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

бюджеты муниципальных районов 

936 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

936 2 02 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 



936 

 

2 02 20299 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

936 

 

2 02 20302 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

936 

 

2 02 25497 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

936 2 02 25567 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий 

936 2 02 29999 05 7002 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на повышение уровня 

подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления) 

936 2 02 29999 05 8200 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Субсидии местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию мероприятий, 

направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период) 

936 2 02 30024 05 1406 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий Кировской области в области 

обращения с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на 

территории муниципальных районов и городских 

округов) 



936 2 02 30024 05 1500 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

созданию в муниципальных районах, городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию) 

936 2 02 30024 05 1700 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенция местным 

бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий области по поддержке 

сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами (на содержание органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

государственные полномочия области по поддержке 

сельскохозяйственного производства) 

936 2 02 30024 05 2600 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству) 

936 2 02 30027 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю   

936 2 02 35082 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

936 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

936 

 

2 02 35469 05 0000 150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

936 2 02 39999 05 0000 150 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов (Субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах) 



936 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями  

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

бюджетам муниципальных районов 

936 2 04 05099 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

936 2 07 05010 05 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

муниципальных районов 

936 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

муниципальных районов 

936 2 19 25018 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 

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

бюджетов муниципальных районов 

936 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

943  
Муниципальное учреждение Зуевская районная 

Дума Зуевского района Кировской области 

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

муниципальных районов 

943 

1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 

в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля 
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943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 

неперечислением либо несвоевременным 

перечислением платы за пользование бюджетным 

кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования 

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

бюджеты муниципальных районов 

943 
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
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от 24.12.2020 № 2/60

Код бюджетной 

классификации

 Сумма         

(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 122 144,52

000 2 00 00000 00 0000 000 458 239,58
000 2 02 00000 00 0000 000 458 109,94
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

231 879,28

000 2 02 20216 00 0000 150

37 721,00

936 2 02 20216 05 0000 150

37 721,00

000 2 02 20299 05 0000 150 89 145,00

936 2 02 20299 05 0000 150 89 145,00

000 2 02 20302 05 0000 150 22 476,20

936 2 02 20302 05 0000 150 22 476,20

000 2 02 25304 00 0000 150
5 889,10

903 2 02 25304 05 0000 150
5 889,10

000 2 02 25467 00 0000 150
1 322,52

902 2 02 25467 05 0000 150
1 322,52

000 2 02 25497 00 0000 150 465,66

936 2 02 25497 05 0000 150
465,66

000 2 02 25519 00 0000 150 579,00

902 2 02 25519 05 0000 150 579,00

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

903 2 02 29999 05 0000 150 2 452,20

912 2 02 29999 05 0000 150 71 767,90

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

000 2 02 30024 00 0000 150
12 405,00

000 2 02 30024 05 0000 150
12 405,00

902 2 02 30024 05 0000 150
437,80

903 2 02 30024 05 0000 150
4 791,60

912 2 02 30024 05 0000 150
3 597,60

936 2 02 30024 05 0000 150
3 578,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

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 муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

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

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

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

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

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

общее образование в муниципальных образовательных организациях

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

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

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

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

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

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

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

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

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 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

ОБЪЁМЫ

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

подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые  на 2021 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование дохода

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности

Приложение №2

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Приложение № 4

к решению Зуевской районной Думы «О бюджете 

муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



000 2 02 30027 00 0000 150
6 635,00

936 2 02 30027 05 0000 150
6 635,00

000 2 02 30029 00 0000 150

2 128,00

903 2 02 30029 05 0000 150

2 128,00

000 2 02 35082 00 0000 150

1 418,10

936 2 02 35082 05 0000 150

1 418,10

000 2 02 35120 05 0000 150

1,46

936 2 02 35120 05 0000 150
1,46

000 2 02 35469 00 0000 150 313,90

936 2 02 35469 05 0000 150 313,90

000 2 02 39999 00 0000 150 132 866,50

000 2 02 39999 05 0000 150 132 866,50

903 2 02 39999 05 0000 150 132 463,30

936 2 02 39999 05 0000 150 403,20

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

61,00

936 2 02 40014 05 0000 150
61,00

000 2 02 45303 00 0000 150
9 612,70

903 2 02 45303 05 0000 150
9 612,70

000 2 02 45453 00 0000 150 300,00

902 2 02 45453 05 0000 150
300,00

000 2 07 00000 00 0000 000 250,00

000 2 07 05000 05 0000 150 250,00

000 2 07 05020 05 0000 150
250,00

902 2 07 05020 05 0000 150
250,00

 000 219 00000 00 0000 000
-120,36

 000 2 19 00000 05 0000 150
-120,36

 000 2 19 25018 05 0000 150

-58,80

 936 2 19 25018 05 0000 150

-58,80

 000 2 19 60010 05 0000 150
-61,56

 902 2 1960010 05 0000 150
-0,36

 936 2 1960010 05 0000 150
-61,20

580 384,10

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов муниципальных районов

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных 

залов

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-

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

специализированных жилых помещений

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

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

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

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Прочие субвенции

Иные межбюджетные трансферты 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных  образований  на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

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

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

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

образовательные программы дошкольного образования

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

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Прочие субвенции 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

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

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

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

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

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

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

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов



Наименование расхода Раздел Подраздел
Сумма                          

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего расходов 00 00 594 821,69

Общегосударственные вопросы 01 00 44 223,05

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02

1 346,19

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03

0,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04

31 641,54

Судебная система 01 05 1,46

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06

749,76

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 800,00

Резервные фонды 01 11 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9 583,40

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 1 902,20

Гражданская оборона 03 09 1 902,20

Национальная экономика 04 00 47 355,25

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 547,20

Транспорт 04 08 2 913,32

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 92,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 115 675,45

Жилищное хозяйство 05 01 111 832,16

Коммунальное хозяйство 05 02 3 808,29

Благоустройство 05 03 35,00

Охрана окружающей среды 06 00 10,00

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

Образование 07 00 286 657,40

Приложение № 3

Приложение № 6

к решению Зуевской 

районной Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

от 24.12.2020 № 2/60

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2021 год 

Распределение



Дошкольное образование 07 01 85 998,34

Общее образование 07 02 173 189,43

Дополнительное образование детей 07 03 16 296,17

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации

07 05

81,06

Молодежная политика 07 07 1 563,70

Другие вопросы в области образования 07 09 9 528,70

Культура, кинематография 08 00 55 831,28

Культура 08 01 47 687,53

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

Социальная политика 10 00 17 000,74

Пенсионное обеспечение 10 01 1 250,00

Социальное обеспечение населения 10 03 5 025,00

Охрана семьи и детства 10 04 10 725,74

Физическая культура и спорт 11 00 9 406,42

Массовый спорт 11 02 9 406,42

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

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга

13 01

4 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации

14 00

12 759,90

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

14 01

3 594,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 9 165,90



от 24.12.2020 № 2/60

Наименование расхода
Целевая 

статья

 Вид рас-

хода

Сумма 

(тыс.рублей)

1 2 3 4

Всего расходов 0000000000 000 594 821,69

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского района 

Кировской области»

0100000000 000 284 706,43

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района

0100001000 000 1 046,04

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0100001030 000 1 046,04

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000103Б 000 1 046,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000103Б 100 1 046,04

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 0100002000 000 125 943,69

Дошкольные образовательные учреждения 0100002010 000 51 904,99

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000201А 000 10 895,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000201А 100 10 239,30

Иные бюджетные ассигнования 010000201А 800 656,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000201Б 000 41 009,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000201Б 100 21 439,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000201Б 200 19 404,29

Иные бюджетные ассигнования 010000201Б 800 166,10

Общеобразовательные учреждения 0100002020 000 56 464,08

Приложение  № 4

Приложение  № 8

к решению Зуевской 

районной Думы «О 

бюджете муниципального 

образования Зуевский 

муниципальный район 

Кировской области на 2021 

год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Зуевского района Кировской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2021 год 



Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000202А 000 15 284,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000202А 100 5 215,85

Иные бюджетные ассигнования 010000202А 800 10 068,70

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000202Б 000 41 179,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000202Б 100 5 215,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000202Б 200 33 280,88

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

010000202Б 400 167,00

Иные бюджетные ассигнования 010000202Б 800 2 515,80

Учреждения дополнительного образования 0100002030 000 6 168,20

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000203А 000 13,60

Иные бюджетные ассигнования 010000203А 800 13,60

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000203Б 000 6 154,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000203Б 100 5 215,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000203Б 200 936,20

Иные бюджетные ассигнования 010000203Б 800 3,40

Обеспечение образовательной деятельности 0100002070 000 1 594,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000207Б 000 1 594,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000207Б 100 1 527,20

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0100002090 000 6 537,60

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000209А 000 2000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000209А 100 2000

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000209Б 000 4 537,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000209Б 100 4 516,00

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

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

0100002100 000 1 396,90

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000210Б 000 1 396,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

010000210Б 100 882,90



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 010000210Б 200 512,60

Иные бюджетные ассигнования 010000210Б 800 1,40

Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей

0100002120 000 1 877,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0100002120 600 1 877,72

Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на 

условиях софинансирования

0100015000 000 2 452,20

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием

0100015060 000 757,80

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

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов 

и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных 

организациях

0100015480 000 1 694,40

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении им переданных государственных полномочий 

Кировской области

0100016000 000 6 832,30

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

0100016130 000 2 128,00

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

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

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области  «Об образовании в Кировской области», с учетом положений части 3 

статьи 17 указанного Закона

0100016140 000 4 571,70

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

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

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой аттестации

0100016170 000 132,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100016170 100 132,60

Расходные обязательства муниципального  образования  за счет средств 

субвенций из областного бюджета

0100017000 000 132 463,30

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0100017010 000 98 690,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100017010 100 97 146,30

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



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100017010 300 71,70

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0100017140 000 33 773,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100017140 100 33 181,80

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

0100053030 000 9 612,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100053030 100 9 612,70

Средства федерального, областного и районного бюджетов 01000L0000 000 5 948,60

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

01000L3040 000 5 948,60

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

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из областного 

бюджета

01000S0000 000 407,60

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием

01000S5060 000 390,40

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

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов 

и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных 

организациях

01000S5480 000 17,20

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

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью  в Зуевском 

районе Кировской области»

0200000000 000 804,24

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Зуевского района» 0210000000 000 118,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0210003000 000 118,00

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

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

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 0210003050 000 93,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0210003050 200 93,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02П0000000 000 686,24

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи 02П0003030 000 141,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 02П0003030 200 141,60

Средства федерального, областного и районного бюджетов 02П00L0000 000 544,64

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02П00L4970 000 544,64

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в Зуевском 

районе»

0300000000 000 65 905,04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района

0300001000 000 1 388,31

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0300001030 000 1 388,31



Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000103Б 000 1 388,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000103Б 100 1 388,31

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 0300002000 000 61 214,06

Учреждения дополнительного образования 0300002030 000 7 902,25

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000203А 000 1 647,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000203А 100 1 600,00

Иные бюджетные ассигнования 030000203А 800 47,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000203Б 000 6 255,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000203Б 100 4 983,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000203Б 200 1 259,65

Иные бюджетные ассигнования 030000203Б 800 11,80

Муниципальная клубная система 0300002040 000 31 101,37

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000204А 000 9 939,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000204А 100 9 491,94

Иные бюджетные ассигнования 030000204А 800 448,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000204Б 000 21 161,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000204Б 100 9 525,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000204Б 200 11 523,87

Иные бюджетные ассигнования 030000204Б 800 112,00

Музеи 0300002050 000 1 654,30

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000205Б 000 1 654,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000205Б 100 1 614,90

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

Централизованная библиотечная система 0300002060 000 12 422,39

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000206А 000 5 854,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000206А 100 5 854,40

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000206Б 000 6 567,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000206Б 100 5 860,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030000206Б 200 707,60



Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002090 000 1 772,05

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000209А 000 843,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000209А 100 843,55

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000209Б 000 928,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000209Б 100 843,55

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

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

0300002100 000 6 361,70

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000210А 000 3 170,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000210А 100 3 170,85

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000210Б 000 3 190,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030000210Б 100 3 170,85

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

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300003000 000 103,00

Мероприятия в сфере культуры 0300003020 000 103,00

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

0300003020 400 93,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении им переданных государственных полномочий 

Кировской области

0300016000 000 525,10

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 0300016010 000 71,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0300016010 200 71,80

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0300016120 000 366,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016120 300 366,00

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области  «Об образовании в Кировской области», с учетом положений части 3 

статьи 17 указанного Закона

0300016140 000 87,30

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016140 300 86,40

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

03000L4670 000 1 789,72

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

Поддержка отрасли культуры 03000L5190 000 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

Реализация мероприятий национального проекта «Культура» 030A000000 000 884,85

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

Поддержка отрасли культуры 030A2L5190 000 584,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

030A2L5190 100 159,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 030A2L5190 200 425,29

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 000 111 734,16

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда 040F000000 000 111 734,16

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»

040F300000 000 111 734,16

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

040F367483 000 89 145,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

040F367483 400 89 145,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств областного бюджета

040F367484 000 810,40

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

040F367484 400 810,40

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств районного бюджета

040F36748S 000 112,96

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

040F36748S 400 112,96

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств областного бюджета

040F36748Г 000 21 665,80

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

040F36748Г 400 21 665,80

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и спорта в 

Зуевском районе Кировской области»

0500000000 000 9 388,42

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

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

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований области

050000211А 000 3 897,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

050000211А 100 3 863,80

Иные бюджетные ассигнования 050000211А 800 33,60

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

050000211Б 000 4 677,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

050000211Б 100 3 394,10

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



Иные бюджетные ассигнования 050000211Б 800 13,15

Финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования 

субсидии на выполнение расходных обязательств муниципальных образований 

области

050000211В 000 724,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

050000211В 100 724,70

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500003000 000 89,00

Мероприятия по  физической культуре и спорту 0500003040 000 89,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0500003040 100 48,40

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  жизнедеятельности 

населения   Зуевского района Кировской области»

0600000000 000 3 430,90

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

060000208Б 000 1 902,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

060000208Б 100 1 899,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 060000208Б 200 2,30

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении им переданных государственных полномочий 

Кировской области

0600016000 000 144,00

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

0600016160 000 144,00

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

Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и борьба с преступностью  в 

Зуевском районе»

0610000000 000 155,90

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610003000 000 155,90

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  преступлений 0610003060 000 155,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0610003060 100 105,40

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610003060 300 13,50

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Зуевском районе» 0620000000 000 45,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620003000 000 45,00

Мероприятия по охране окружающей среды 0620003070 000 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0620003070 200 45,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06П0000000 000 1 083,80

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06П0003000 000 1 083,80

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 06П0003140 000 1 083,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06П0003140 200 1 083,80

Резервный  фонд администрации района 06П0005000 000 100,00



Иные бюджетные ассигнования 06П0005000 800 100,00

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства  в 

Зуевском районе Кировской области»

0700000000 000 82,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении переданных полномочий

0700009000 000 82,00

Исполнение полномочий в области градостроительной деятельности 0700009010 000 82,00

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

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 

Зуевского района Кировской области»

0800000000 000 2 376,90

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 000 883,09

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 883,09

Мероприятия в сфере энергосбережения 0900003080 000 883,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0900003080 200 883,09

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 

Зуевского района»

1000000000 000 44 339,15

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 5 284,25

Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 000 2 913,32

Иные бюджетные ассигнования 1000003090 800 2 913,32

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 000 2 370,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1000003100 200 2 370,93

Расходные обязательства муниципального образования, возникающие при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на 

условиях софинансирования

1000015000 000 37 721,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

1000015080 000 25 344,00

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

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в 

границах городских населенных пунктов

1000015550 000 12 377,00

Межбюджетные трансферты 1000015550 500 12 377,00

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из областного 

бюджета

10000S0000 000 1 333,90

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

10000S5080 000 1 333,90

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

Муниципальная программа «Поддержка и развитие  малого и среднего 

предпринимательства в Зуевском районе Кировской области»

1100000000 000 10,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100003000 000 10,00

Мероприятия в сфере предпринимательства 1100003110 000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1100003110 200 10,00

Муниципальная программа «Управление имуществом   муниципального 

образования Зуевский муниципальный район  Кировской области»

1300000000 000 3 751,20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 1300002000 000 218,00

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

1300002100 000 218,00



Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

130000210Б 000 218,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

130000210Б 100 218,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1300003000 000 3 533,20

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 1300003120 000 3 455,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300003120 200 3 425,20

Иные бюджетные ассигнования 1300003120 800 30,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 1300003130 000 78,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300003130 200 78,00

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  Кировской 

области»

1400000000 000 33 503,43

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района

1400001000 000 19 964,11

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000101Б 000 1 346,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

140000101Б 100 1 346,19

Аппарат Зуевской районной Думы 1400001020 000 0,70

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000102Б 000 0,70

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

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 1400001030 000 18 617,22

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000103А 000 16 170,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

140000103А 100 16 170,91

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000103Б 000 2 446,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

140000103Б 100 1 922,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 140000103Б 200 450,10

Иные бюджетные ассигнования 140000103Б 800 74,20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений 1400002000 000 8 440,10

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

1400002100 000 8 440,10

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 8 409,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

140000210Б 100 4 448,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 140000210Б 200 3 931,50



Иные бюджетные ассигнования 140000210Б 800 30,10

Дополнительное пенсионное обеспечение 1400006000 000 1 250,00

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления

1400006010 000 1 250,00

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

Проведение выборов и референдумов 1400012000 000 800,00

Выборы в представительный орган муниципального района 1400012010 000 800,00

Иные бюджетные ассигнования 1400012010 800 800,00

Расходные обязательства муниципального образования, возникающие при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на 

условиях софинансирования

1400015000 000 80,50

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих

1400015560 000 80,50

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

Межбюджетные трансферты 1400015560 500 24,26

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении им переданных государственных полномочий 

Кировской области

1400016000 000 2 249,60

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

1400016020 000 1 327,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1400016020 100 1 327,00

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 

комиссии(ий)

1400016050 000 3,60

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

Межбюджетные трансферты 1400016050 500 3,10

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию

1400016060 000 919,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1400016060 100 919,00

Расходные обязательства муниципального образования за счет средств 

областного бюджета, предоставляемые ему из федерального бюджета

1400050000 000 315,36

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

1400051200 000 1,46

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

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1400054690 000 313,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400054690 200 313,90

Средства областного бюджетов 14000N0000 000 96,60

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе

14000N4330 000 96,60

Иные бюджетные ассигнования 14000N4330 800 96,60

Средства федерального бюджета 14000R0000 000 306,60

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе

14000R4330 000 306,60

Иные бюджетные ассигнования 14000R4330 800 306,60



Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из областного 

бюджета

14000S0000 000 0,56

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих

14000S5560 000 0,56

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений»

1500000000 000 23 915,87

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района

15000010000 000 7 155,97

Организация бюджетного процесса 1500001050 000 7 155,97

Средства 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 5 155,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

150000105Б 100 4 728,87

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

Обслуживание муниципального долга Зуевского района 1500004000 000 4 000,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1500004000 700 4 000,00

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1500010000 000 9 165,90

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1500010010 000 3 525,30

Межбюджетные трансферты 1500010010 500 3 525,30

Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 1500010030 000 5 640,60

Межбюджетные трансферты 1500010030 500 5 640,60

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении им переданных государственных полномочий 

Кировской области

1500016000 000 3 594,00

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

Межбюджетные трансферты 1500016030 500 3 594,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, в Зуевском районе Кировской области»

1600000000 000 9 241,10

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении им переданных государственных полномочий 

Кировской области

1600016000 000 7 830,10

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1600016040 000 1 188,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1600016040 100 1 148,00

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

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

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

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

вознаграждения, причитающегося приемным родителям

1600016080 000 6 635,00

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

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



Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»

1600016090 000 7,10

Расходы по администрированию 1600016094 000 7,10

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

Средства областного бюджета 16000N0000 000 1 411,00

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию»

16000N0820 000 1 411,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности

16000N0820 400 1 411,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3200000000 000 749,76

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района

3200001000 000 749,76

Председатель контрольно-счетной комиссии 3200001040 000 749,76

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

320000104Б 000 749,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

320000104Б 100 749,76



от 24.12.2020 № 2/60

Сумма на 

2022 год                     

(тыс. рублей)

Сумма на 

2023 год                     

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5

Всего расходов 0000000000 000 445 785,98 448 638,04

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского района 

Кировской области»

0100000000 000 278 479,84 278 736,39

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

0100001000 000 1 046,04 1 046,04

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0100001030 000 1 046,04 1 046,04

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000103Б 000 1 046,04 1 046,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

010000103Б 100 1 046,04 1 046,04

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений

0100002000 000 120 182,50 120 385,45

Дошкольные образовательные учреждения 0100002010 000 49 380,58 49 762,63

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000201А 000 15 780,00 16 826,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

010000201А 100 15 124,00 16 170,04

Иные бюджетные ассигнования 010000201А 800 656,00 656,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000201Б 000 33 600,58 32 936,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

010000201Б 100 15 124,00 14 077,96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010000201Б 200 18 310,48 18 692,53

Иные бюджетные ассигнования 010000201Б 800 166,10 166,10

Общеобразовательные учреждения 0100002020 000 54 280,25 54 061,12

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000202А 000 15 144,75 14 644,75

Наименование расхода Целевая 

статья

 Вид рас-

хода

Плановый период

Приложение  № 5

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Зуевского района Кировской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2022 год и 2023 год 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Приложение  № 9

к решению Зуевской районной Думы 

«О бюджете муниципального 

образования Зуевский 

муниципальный район Кировской 

области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

010000202А 100 5 076,05 4 576,05

Иные бюджетные ассигнования 010000202А 800 10 068,70 10 068,70

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000202Б 000 39 135,50 39 416,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

010000202Б 100 5 076,05 4 576,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010000202Б 200 31 543,65 32 324,52

Иные бюджетные ассигнования 010000202Б 800 2 515,80 2 515,80

Учреждения дополнительного образования 0100002030 000 5 854,81 5 880,61

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000203А 000 13,60 13,60

Иные бюджетные ассигнования 010000203А 800 13,60 13,60

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000203Б 000 5 841,21 5 867,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

010000203Б 100 4 947,60 4 947,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010000203Б 200 890,21 916,01

Иные бюджетные ассигнования 010000203Б 800 3,40 3,40

Обеспечение образовательной деятельности 0100002070 000 1 406,20 1 406,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000207Б 000 1 406,20 1 406,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

010000207Б 100 1 406,20 1 406,20

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0100002090 000 6 250,00 6 250,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000209Б 000 6 250,00 6 250,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

010000209Б 100 6 250,00 6 250,00

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

0100002100 000 812,60 826,83

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

010000210Б 000 812,60 826,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

010000210Б 100 781,20 781,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

010000210Б 200 30,00 44,23

Иные бюджетные ассигнования 010000210Б 800 1,40 1,40

Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей

0100002120 000 2 198,06 2 198,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0100002120 600 2 198,06 2 198,06

Расходные обязательства муниципального образования, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на 

условиях софинансирования

0100015000 000 757,80 757,80

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием

0100015060 000 757,80 757,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100015060 200 757,80 757,80



Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области

0100016000 000 7 670,50 7 894,20

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования

0100016130 000 2 321,50 2 321,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100016130 200 67,60 67,60

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

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области  «Об образовании в Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного Закона

0100016140 000 5 216,40 5 440,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100016140 200 51,60 53,90

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

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в 

проведении указанной государственной итоговой аттестации

0100016170 000 132,60 132,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0100016170 100 132,60 132,60

Расходные обязательства муниципального  образования  за счет средств 

субвенций из областного бюджета

0100017000 000 132 608,30 132 608,30

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0100017010 000 98 835,00 98 835,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0100017010 100 97 363,00 97 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100017010 200 1 472,00 1 472,00

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0100017140 000 33 773,30 33 773,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0100017140 100 33 181,80 33 181,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0100017140 200 591,50 591,50

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

0100053030 000 9 612,70 9 612,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0100053030 100 9 612,70 9 612,70

Средства федерального, областного и районного бюджетов 01000L0000 000 6 211,60 6 041,50

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

01000L3040 000 6 211,60 6 041,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

01000L3040 200 6 211,60 6 041,50

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из 

областного бюджета

01000S0000 000 390,40 390,40

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием

01000S5060 000 390,40 390,40



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

01000S5060 200 390,40 390,40

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью  в Зуевском 

районе Кировской области»

0200000000 000 680,21 623,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Зуевского района» 0210000000 000 60,00 60,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0210003000 000 60,00 60,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0210003030 200 25,00 25,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 0210003050 000 35,00 35,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0210003050 200 35,00 35,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02П0000000 000 620,21 563,00

Средства федерального, областного и районного бюджетов 02П00L0000 000 620,21 563,00

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

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в Зуевском 

районе»

0300000000 000 58 627,21 59 111,07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

0300001000 000 1 387,31 1 387,31

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000103Б 000 1 387,31 1 387,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

030000103Б 100 1 387,31 1 387,31

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений

0300002000 000 56 566,30 57 045,76

Учреждения дополнительного образования 0300002030 000 6 467,11 6 488,01

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000203А 000 47,20 47,20

Иные бюджетные ассигнования 030000203А 800 47,20 47,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000203Б 000 6 419,91 6 440,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

030000203Б 100 5 891,00 5 891,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030000203Б 200 517,11 538,01

Иные бюджетные ассигнования 030000203Б 800 11,80 11,80

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

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000204А 000 9 435,55 9 435,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

030000204А 100 8 987,55 8 987,55

Иные бюджетные ассигнования 030000204А 800 448,00 448,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000204Б 000 20 268,77 20 652,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

030000204Б 100 9 022,55 9 022,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030000204Б 200 11 134,22 11 518,35

Иные бюджетные ассигнования 030000204Б 800 112,00 112,00

Музеи 0300002050 000 1 645,69 1 647,62

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000205Б 000 1 645,69 1 647,62



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

030000205Б 100 1 614,90 1 614,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030000205Б 200 30,79 32,72

Централизованная библиотечная система 0300002060 000 11 152,98 11 220,48

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000206А 000 5 354,05 5 360,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

030000206А 100 5 354,05 5 360,05

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000206Б 000 5 798,93 5 860,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

030000206Б 100 5 360,05 5 860,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030000206Б 200 438,88 0,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002090 000 1 681,10 1 686,10

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000209А 000 840,55 840,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

030000209А 100 840,55 840,55

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000209Б 000 840,55 845,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

030000209Б 100 840,55 840,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

030000209Б 200 0,00 5,00

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

0300002100 000 5 915,10 5 915,10

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000210А 000 2 957,55 2 957,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

030000210А 100 2 957,55 2 957,55

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

030000210Б 000 2 957,55 2 957,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

030000210Б 100 2 957,55 2 957,55

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300003000 000 103,00 103,00

Мероприятия в сфере культуры 0300003020 000 103,00 103,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0300003020 200 10,00 10,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

0300003020 400 93,00 93,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области

0300016000 000 570,60 575,00

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 0300016010 000 72,00 72,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0300016010 200 72,00 72,10



Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты

0300016120 000 399,00 399,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016120 300 399,00 399,00

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области  «Об образовании в Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного Закона

0300016140 000 99,60 103,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0300016140 200 1,00 1,00

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и спорта в 

Зуевском районе Кировской области»

0500000000 000 8 929,66 7 946,88

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений

0500002000 000 8 919,66 7 936,88

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 0500002110 000 8 919,66 7 936,88

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований области

050000211А 000 3 751,45 3 251,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

050000211А 100 3 717,85 3 217,85

Иные бюджетные ассигнования 050000211А 800 33,60 33,60

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

050000211Б 000 4 482,31 3 994,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

050000211Б 100 3 286,95 2 781,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

050000211Б 200 1 184,96 1 202,18

Иные бюджетные ассигнования 050000211Б 800 10,40 10,40

Финансовое обеспечение расходных обязательств в целях 

софинансирования субсидии на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований области

050000211В 000 685,90 691,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

050000211В 100 685,90 691,20

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500003000 000 10,00 10,00

Мероприятия по  физической культуре и спорту 0500003040 000 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0500003040 200 10,00 10,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской области»

0600000000 000 2 425,10 2 425,10

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений

0600002000 000 2 048,70 2 048,70

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 0600002080 000 2 048,70 2 048,70

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

060000208Б 000 2 048,70 2 048,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

060000208Б 100 2 046,70 2 046,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

060000208Б 200 2,00 2,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области

0600016000 000 144,00 144,00

Обращение с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

0600016160 000 144,00 144,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0600016160 200 144,00 144,00

Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и борьба с 

преступностью  в Зуевском районе»

0610000000 000 122,40 122,40

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610003000 000 122,40 122,40

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  преступлений 0610003060 000 122,40 122,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

0610003060 100 105,40 105,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0610003060 200 17,00 17,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Зуевском районе» 0620000000 000 10,00 10,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620003000 000 10,00 10,00

Мероприятия по охране окружающей среды 0620003070 000 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

0620003070 200 10,00 10,00

Резервный  фонд администрации района 06П0005000 000 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 06П0005000 800 100,00 100,00

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 

Зуевского района Кировской области»

0800000000 000 2 095,70 0,00

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из 

областного бюджета

08000S0000 000 2 095,70 0,00

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 08000S3720 000 2 095,70 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

08000S3720 200 2 095,70 0,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры 

Зуевского района»

1000000000 000 30 164,90 31 407,90

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 3 249,11 5 571,05

Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 000 1 420,00 1 420,00

Иные бюджетные ассигнования 1000003090 800 1 420,00 1 420,00

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 000 1 829,11 4 151,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1000003100 200 1 829,11 4 151,05

Расходные обязательства муниципального образования, возникающие при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на 

условиях софинансирования

1000015000 000 25 570,00 24 545,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

1000015080 000 25 570,00 24 545,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1000015080 200 25 570,00 24 545,00

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из 

областного бюджета

10000S0000 000 1 345,79 1 291,85

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

10000S5080 000 1 345,79 1 291,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

10000S5080 200 1 345,79 1 291,85

Муниципальная программа «Поддержка и развитие  малого и среднего 

предпринимательства в Зуевском районе Кировской области»

1100000000 000 10,00 10,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100003000 000 10,00 10,00

Мероприятия в сфере предпринимательства 1100003110 000 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1100003110 200 10,00 10,00

Муниципальная программа «Управление имуществом   муниципального 

образования Зуевский муниципальный район  Кировской области»

1300000000 000 2 604,14 2 652,35

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений

1300002000 000 218,00 218,00

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

1300002100 000 218,00 218,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

130000210Б 000 218,00 218,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

130000210Б 100 218,00 218,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1300003000 000 2 386,14 2 434,35

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 1300003120 000 2 308,14 2 356,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1300003120 200 2 278,14 2 326,35

Иные бюджетные ассигнования 1300003120 800 30,00 30,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах

1300003130 000 78,00 78,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1300003130 200 78,00 78,00

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  Кировской 

области»

1400000000 000 26 457,88 27 650,64

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

1400001000 000 17 726,33 18 716,33

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000101Б 000 1 331,19 1 331,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

140000101Б 100 1 331,19 1 331,19

Аппарат Зуевской районной Думы 1400001020 000 0,70 0,70

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000102Б 000 0,70 0,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

140000102Б 200 0,70 0,70

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 1400001030 000 16 394,44 17 384,44

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000103А 000 14 545,00 15 024,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

140000103А 100 14 545,00 15 024,96

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000103Б 000 1 849,44 2 359,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

140000103Б 100 1 829,44 2 349,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

140000103Б 200 20,00 10,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений

1400002000 000 4 883,11 5 148,79

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений

1400002100 000 4 883,11 5 148,79

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000210А 000 30,40 30,40

Иные бюджетные ассигнования 140000210А 800 30,40 30,40

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

140000210Б 000 4 852,71 5 118,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

140000210Б 100 2 921,70 2 921,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

140000210Б 200 1 908,41 2 174,09

Иные бюджетные ассигнования 140000210Б 800 22,60 22,60

Дополнительное пенсионное обеспечение 1400006000 000 1 250,00 1 250,00

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления

1400006010 000 1 250,00 1 250,00

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



Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области

1400016000 000 2 249,60 2 249,60

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 

программами

1400016020 000 1 327,00 1 327,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1400016020 100 1 327,00 1 327,00

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий)

1400016050 000 3,60 3,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1400016050 200 0,50 0,50

Межбюджетные трансферты 1400016050 500 3,10 3,10

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию

1400016060 000 919,00 919,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1400016060 100 919,00 919,00

Расходные обязательства муниципального образования за счет средств 

областного бюджета, предоставляемые ему из федерального бюджета

1400050000 000 18,34 4,42

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1400051200 000 18,34 4,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1400051200 200 18,34 4,42

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1400054690 000 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1400054690 200 0,00 0,00

Средства областного бюджетов 14000N0000 000 78,70 67,70

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

14000N4330 000 78,70 67,70

Иные бюджетные ассигнования 14000N4330 800 78,70 67,70

Средства федерального бюджета 14000R0000 000 251,80 213,80

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

14000R4330 000 251,80 213,80

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений»

1500000000 000 24 719,88 28 192,35

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

15000010000 000 6 431,46 6 426,95

Организация бюджетного процесса 1500001050 000 6 431,46 6 426,95

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

150000105Б 000 6 431,46 6 426,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

150000105Б 100 6 381,46 6 386,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

150000105Б 200 50,00 40,00

Обслуживание муниципального долга Зуевского района 1500004000 000 4 000,00 4 000,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1500004000 700 4 000,00 4 000,00

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1500010000 000 7 494,20 7 694,40

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1500010010 000 2 718,70 2 912,80

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

Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 1500010030 000 4 775,50 4 781,60

Межбюджетные трансферты 1500010030 500 4 775,50 4 781,60



Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области

1500016000 000 3 582,00 3 569,00

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 1500016030 000 3 582,00 3 569,00

Межбюджетные трансферты 1500016030 500 3 582,00 3 569,00

Условно утверждаемые расходы 1500088000 000 3 212,22 6 502,00

Иные бюджетные ассигнования 1500088000 800 3 212,22 6 502,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, в Зуевском районе Кировской области»

1600000000 000 9 844,10 9 135,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области

1600016000 000 8 433,10 8 429,50

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1600016040 000 1 188,00 1 188,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

1600016040 100 1 148,00 1 148,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1600016040 200 40,00 40,00

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

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

ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям

1600016080 000 7 238,00 7 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1600016080 200 142,00 142,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1600016080 300 7 096,00 7 096,00

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом 

Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию»

1600016090 000 7,10 3,50

Расходы по администрированию 1600016094 000 7,10 3,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  

нужд

1600016094 200 7,10 3,50

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

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»

16000N0820 000 1 411,00 705,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

16000N0820 400 1 411,00 705,50

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3200000000 000 747,36 747,36

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района

3200001000 000 747,36 747,36

Председатель контрольно-счетной комиссии 3200001040 000 747,36 747,36

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования

320000104Б 000 747,36 747,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами

320000104Б 100 747,36 747,36



Наименование расхода
Распоря

дитель
Раздел

Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо

да

Сумма (тыс. 

рублей)

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 594 821,69

Муниципальное учреждение "Управление культуры 

Зуевского района Кировской области" 902 00 00 0000000000 000 65 883,94

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 1 460,11

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 0000000000 000 1 388,31

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 01 04 0300000000 000 1 388,31

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 902 01 04 0300001000 000 1 388,31

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 902 01 04 0300001030 000 1 388,31

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 01 04 030000103Б 000 1 388,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 902 01 04 030000103Б 100 1 388,31

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 71,80

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 01 13 0300000000 000 71,80

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
902 01 13 0300016000 000 71,80

Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов 902 01 13 0300016010 000 71,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Образование 902 07 00 0000000000 000 8 232,25

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 8 232,25

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 07 03 0300000000 000 8 202,25

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 07 03 0300002000 000 7 902,25

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

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

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

Приложение  № 6

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

расходов  районного  бюджета на 2021 год 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА



Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 07 03 030000203Б 000 6 255,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 07 03 030000203Б 200 1 259,65

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

Реализация мероприятий национального проекта «Культура»

902 07 03 030A000000 000 300,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 902 07 03 0600000000 000 30,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 07 03 06П0000000 000 30,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 07 03 06П0003000 000 30,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 902 07 03 06П0003140 000 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 07 03 06П0003140 200 30,00

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 55 738,28

Культура 902 08 01 0000000000 000 47 594,53

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 08 01 0300000000 000 47 552,63

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 08 01 0300002000 000 45 178,06

Муниципальная клубная система 902 08 01 0300002040 000 31 101,37

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 01 030000204Б 000 21 161,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000204Б 200 11 523,87

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

Музеи 902 08 01 0300002050 000 1 654,30

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Централизованная библиотечная система 902 08 01 0300002060 000 12 422,39

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 902 08 01 030000206Б 000 6 567,99



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030000206Б 200 707,60

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 902 08 01 03000L4670 000 1 789,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Реализация мероприятий национального проекта «Культура»

902 08 01 030A000000 000 584,85

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

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 030A2L5190 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 030A2L5190 100 159,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 030A2L5190 200 425,29

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 902 08 01 0600000000 000 41,90

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 08 01 06П0000000 000 41,90

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 06П0003000 000 41,90

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 902 08 01 06П0003140 000 41,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 902 08 01 06П0003140 200 41,90

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

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

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 902 08 04 0300002000 000 8 133,75

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

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений 902 08 04 0300002100 000 6 361,70

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 453,30

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 453,30

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 902 10 03 0300000000 000 453,30

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
902 10 03 0300016000 000 453,30

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа области, 

частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
902 10 03 0300016120 000 366,00

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

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области  «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений части 3 статьи 17 

указанного Закона 902 10 03 0300016140 000 87,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Муниципальное учреждение "Управление образования 

Зуевского района Кировской области" 903 00 00 0000000000 000 285 789,73

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 1 046,04

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

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

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 903 01 04 0100001000 000 1 046,04

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 903 01 04 0100001030 000 1 046,04

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Образование 903 07 00 0000000000 000 278 043,99

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 85 998,34

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области» 903 07 01 0100000000 000 85 678,29

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 01 0100002000 000 51 904,99

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0100002010 000 51 904,99

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 01 010000201Б 000 41 009,69



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 01 010000201Б 200 19 404,29

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

Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

средств субвенций из областного бюджета 903 07 01 0100017000 000 33 773,30

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 903 07 01 0100017140 000 33 773,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 01 0100017140 100 33 181,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 903 07 01 0600000000 000 320,05

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

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

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 903 07 01 06П0003140 000 320,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 173 189,43

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области» 903 07 02 0100000000 000 172 559,58

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 02 0100002000 000 56 464,08

Общеобразовательные учреждения 903 07 02 0100002020 000 56 464,08

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 02 010000202Б 000 41 179,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 010000202Б 200 33 280,88

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

903 07 02 010000202Б 400 167,00

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

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 903 07 02 0100015000 000 1 694,40

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях
903 07 02 0100015480 000 1 694,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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



Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
903 07 02 0100016000 000 132,60

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, участвующим в 

проведении указанной государственной итоговой аттестации
903 07 02 0100016170 000 132,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0100016170 100 132,60

Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

средств субвенций из областного бюджета 903 07 02 0100017000 000 98 690,00

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях
903 07 02 0100017010 000 98 690,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 02 0100017010 100 97 146,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 0100017010 300 71,70

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Средства федерального, областного и районного бюджетов

903 07 02 01000L0000 000 5 948,60

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий 

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

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях
903 07 02 01000S5480 000 17,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 903 07 02 0600000000 000 629,85

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 02 06П0000000 000 629,85

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 06П0003000 000 629,85

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 903 07 02 06П0003140 000 629,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 02 06П0003140 200 629,85

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 8 063,92



Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области» 903 07 03 0100000000 000 8 045,92

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 03 0100002000 000 8 045,92

Учреждения дополнительного образования 903 07 03 0100002030 000 6 168,20

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 903 07 03 010000203Б 000 6 154,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 03 010000203Б 200 936,20

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

Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей

903 07 03 0100002120 000 1 877,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 903 07 03 0600000000 000 18,00

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

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

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 903 07 03 06П0003140 000 18,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 263,60

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

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

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 903 07 07 0100015000 000 757,80

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 903 07 07 0100015060 000 757,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий 

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

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 903 07 07 01000S5060 000 390,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью  

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

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

Зуевского района» 903 07 07 0210000000 000 10,00

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

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 903 07 07 0210003050 000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 903 07 07 0600000000 000 105,40



Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и борьба с 

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

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

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений 903 07 07 0610003060 000 105,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 07 0610003060 100 105,40

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 9 528,70

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области» 903 07 09 0100000000 000 9 528,70

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 903 07 09 0100002000 000 9 528,70

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений 903 07 09 0100002100 000 1 396,90

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 903 07 09 010000210Б 200 512,60

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

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 6 699,70

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

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
903 10 03 0100016000 000 4 571,70

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области  «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений части 3 статьи 17 

указанного Закона 903 10 03 0100016140 000 4 571,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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



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

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
903 10 04 0100016000 000 2 128,00

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 903 10 04 0100016130 000 2 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Муниципальное учреждение "Управление финансов 

Зуевского района Кировской области" 912 00 00 0000000000 000 19 938,97

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 7 159,07

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 7 155,97

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений» 912 01 04 1500000000 000 7 155,97

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 912 01 04 15000010000 000 7 155,97

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

Средства 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 5 155,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 912 01 04 150000105Б 100 4 728,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 3,10

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 912 01 13 1400000000 000 3,10

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
912 01 13 1400016000 000 3,10

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

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

Межбюджетные трансферты 912 01 13 1400016050 500 3,10

Образование 912 07 00 0000000000 000 20,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 912 07 05 0000000000 000 20,00

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 912 07 05 1400000000 000 20,00

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 912 07 05 1400015000 000 19,80

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 912 07 05 1400015560 000 19,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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



Средства районного бюджета на софинансирование субсидий 

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

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 912 07 05 14000S5560 000 0,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 912 14 00 0000000000 000 12 759,90

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 9 165,90

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений» 912 14 03 1500000000 000 9 165,90

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета

912 14 03 1500010000 000 9 165,90

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений 912 14 03 1500010010 000 3 525,30

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010010 500 3 525,30

Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 912 14 03 1500010030 000 5 640,60

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010030 500 5 640,60

Администрация Зуевского района Кировской области 936 00 00 0000000000 000 222 458,59

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 33 807,37

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 936 01 02 0000000000 000 1 346,19

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 936 01 02 1400001000 000 1 346,19

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 22 051,22

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 01 04 1400000000 000 20 863,22

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 936 01 04 1400001000 000 18 617,22

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 936 01 04 1400001030 000 18 617,22

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 04 140000103Б 000 2 446,31



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 140000103Б 200 450,10

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
936 01 04 1400016000 000 2 246,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 936 01 04 1400016060 000 919,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 04 1400016060 100 919,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из 

числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в 

Зуевском районе Кировской области» 936 01 04 1600000000 000 1 188,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
936 01 04 1600016000 000 1 188,00

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 1600016040 000 1 188,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 1,46

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 01 05 1400000000 000 1,46

Расходные обязательства муниципального образования за счет 

средств областного бюджета, предоставляемые ему из 

федерального бюджета 936 01 05 1400050000 000 1,46

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 936 01 05 1400051200 000 1,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 01 07 1400000000 000 800,00

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

Выборы в представительный орган муниципального района

936 01 07 1400012010 000 800,00

Иные бюджетные ассигнования 936 01 07 1400012010 800 800,00

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 100,00



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 01 11 0600000000 000 100,00

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

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

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 9 508,50

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 01 13 0600000000 000 26,00

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

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

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 936 01 13 06П0003140 000 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 01 13 1300000000 000 728,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 01 13 1300002000 000 218,00

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений 936 01 13 1300002100 000 218,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

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

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 936 01 13 1300003120 000 510,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300003120 800 30,00

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 01 13 1400000000 000 8 754,50

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 01 13 1400002000 000 8 440,10

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений 936 01 13 1400002100 000 8 440,10

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 8 409,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 140000210Б 200 3 931,50

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
936 01 13 1400016000 000 0,50

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Расходные обязательства муниципального образования за счет 

средств областного бюджета, предоставляемые ему из 

федерального бюджета 936 01 13 1400050000 000 313,90

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 936 01 13 1400054690 000 313,90



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 936 03 00 0000000000 000 1 902,20

Гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 1 902,20

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 03 09 0600000000 000 1 902,20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 03 09 0600002000 000 1 902,20

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 

службы 936 03 09 0600002080 000 1 902,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 47 355,25

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 04 05 0600000000 000 144,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
936 04 05 0600016000 000 144,00

Обращение с животными в части организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев 936 04 05 0600016160 000 144,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 04 05 1400000000 000 403,20

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

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 936 04 05 14000N4330 000 96,60

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

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

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 936 04 05 14000R4330 000 306,60

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

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 2 913,32

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

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

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

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 43 802,73

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Зуевского района Кировской области»

936 04 09 0800000000 000 2 376,90

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 41 425,83



Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 2 370,93

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003100 000 2 370,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000003100 200 2 370,93

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 936 04 09 1000015000 000 37 721,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

936 04 09 1000015080 000 25 344,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в границах городских населенных пунктов

936 04 09 1000015550 000 12 377,00

Межбюджетные трансферты 936 04 09 1000015550 500 12 377,00

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий 

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

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

936 04 09 10000S5080 000 1 333,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Муниципальная программа «Развитие жилищного 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 936 04 12 0700009000 000 82,00

Исполнение полномочий в области градостроительной 

деятельности 936 04 12 0700009010 000 82,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Поддержка и развитие  малого и 

среднего предпринимательства в Зуевском районе Кировской 

области» 936 04 12 1100000000 000 10,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 115 675,45

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 111 832,16

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 000 111 734,16

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и 

городская среда 936 05 01 040F000000 000 111 734,16

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»

936 05 01 040F300000 000 111 734,16

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 936 05 01 040F367483 000 89 145,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 05 01 040F367483 400 89 145,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета 936 05 01 040F367484 000 810,40



Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 05 01 040F367484 400 810,40

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств районного 

бюджета 936 05 01 040F36748S 000 112,96

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 05 01 040F36748S 400 112,96

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета 936 05 01 040F36748Г 000 21 665,80

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 05 01 040F36748Г 400 21 665,80

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 05 01 1300000000 000 98,00

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

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 936 05 01 1300003120 000 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 936 05 01 1300003130 000 78,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 3 808,29

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Зуевского 

района» 936 05 02 0900000000 000 883,09

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0900003000 000 883,09

Мероприятия в сфере энергосбережения 936 05 02 0900003080 000 883,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 0900003080 200 883,09

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

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

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

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 936 05 02 1300003120 000 2 925,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 35,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 05 03 0600000000 000 35,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Зуевском районе»

936 05 03 0620000000 000 35,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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 000 361,16

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 936 07 05 0000000000 000 61,06



Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 07 05 1400000000 000 61,06

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 936 07 05 1400015000 000 60,70

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 936 07 05 1400015560 000 60,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Межбюджетные трансферты 936 07 05 1400015560 500 24,26

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий 

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

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 936 07 05 14000S5560 000 0,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 300,10

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью  

в Зуевском районе Кировской области» 936 07 07 0200000000 000 249,60

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

Зуевского района» 936 07 07 0210000000 000 108,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0210003000 000 108,00

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи

936 07 07 0210003030 000 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 936 07 07 0210003050 000 83,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 0210003050 200 83,00

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

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи

936 07 07 02П0003030 000 141,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 07 07 0600000000 000 50,50

Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и борьба с 

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

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

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений 936 07 07 0610003060 000 50,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Культура, кинематография 936 08 00 0000000000 000 93,00

Культура 936 08 01 0000000000 000 93,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 936 08 01 0300000000 000 93,00

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

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 08 01 0300003020 400 93,00

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 9 847,74

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 250,00

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

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

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



Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления

936 10 01 1400006010 000 1 250,00

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

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

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью  

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

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

Средства федерального, областного и районного бюджетов

936 10 04 02П00L0000 000 544,64

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 936 10 04 02П00L4970 000 544,64

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

Муниципальная программа «Социальная поддержка детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из 

числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в 

Зуевском районе Кировской области» 936 10 04 1600000000 000 8 053,10

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
936 10 04 1600016000 000 6 642,10

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и 

начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с 

Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»
936 10 04 1600016090 000 7,10

Расходы по администрированию 936 10 04 1600016094 000 7,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию» 936 10 04 16000N0820 000 1 411,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 10 04 16000N0820 400 1 411,00

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 9 406,42

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 9 406,42

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и 

спорта в Зуевском районе Кировской области» 936 11 02 0500000000 000 9 388,42

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 11 02 0500002000 000 9 299,42

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

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области 936 11 02 050000211А 000 3 897,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

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



Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств в целях 

софинансирования субсидии на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 0500003000 000 89,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 11 02 0500003040 100 48,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 11 02 0600000000 000 18,00

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

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

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях 936 11 02 06П0003140 000 18,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Обслуживание государственного (муниципального) долга 936 13 00 0000000000 000 4 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 936 13 01 0000000000 000 4 000,00

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений» 936 13 01 1500000000 000 4 000,00

Обслуживание муниципального долга Зуевского района 936 13 01 1500004000 000 4 000,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации

936 13 01 1500004000 700 4 000,00

Муниципальное учреждение  Зуевская Районная Дума 

Зуевского района Кировской области 943 00 00 0000000000 000 750,46

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 750,46

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 943 01 03 0000000000 000 0,70

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 943 01 03 1400000000 000 0,70

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 943 01 03 1400001000 000 0,70

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 749,76

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

943 01 06 3200000000 000 749,76

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 943 01 06 3200001000 000 749,76

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



Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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



Сумма 

(тыс.рублей)

Сумма 

(тыс.рублей)

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 445 785,98 448 638,04

Муниципальное учреждение "Управление культуры 

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 902 01 04 0300001000 000 1 387,31 1 387,31

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 902 01 04 0300001030 000 1 387,31 1 387,31

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
902 01 13 0300016000 000 72,00 72,10

Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

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

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

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

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

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

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

Приложение  № 7

Приложение  № 11

от 24.12.2020 № 2/60

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов  районного  бюджета на 2022 год и 2023 год 

Плановый период

к решению Зуевской районной Думы «О бюджете 

муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Наименование расхода
Распоря

дитель
Раздел

Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхо

да



Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

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

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

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

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

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

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

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

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

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

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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



Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
902 10 03 0300016000 000 498,60 502,90

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа области, 

частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
902 10 03 0300016120 000 399,00 399,00

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

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области  «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений части 3 статьи 17 

указанного Закона 902 10 03 0300016140 000 99,60 103,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Муниципальное учреждение "Управление образования 

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

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

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 903 01 04 0100001000 000 1 046,04 1 046,04

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 903 01 04 0100001030 000 1 046,04 1 046,04

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

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

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

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

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

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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



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

Расходные обязательства муниципального  образования  за 

счет средств субвенций из областного бюджета 903 07 01 0100017000 000 33 773,30 33 773,30

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 07 01 0100017140 100 33 181,80 33 181,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

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

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

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

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

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
903 07 02 0100016000 000 132,60 132,60

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, участвующим в 

проведении указанной государственной итоговой аттестации
903 07 02 0100016170 000 132,60 132,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Расходные обязательства муниципального  образования  за 

счет средств субвенций из областного бюджета 903 07 02 0100017000 000 98 835,00 98 835,00

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях
903 07 02 0100017010 000 98 835,00 98 835,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Средства федерального, областного и районного бюджетов

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



Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

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

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

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

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

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

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

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

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

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 903 07 07 0100015000 000 757,80 757,80

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 903 07 07 0100015060 000 757,80 757,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий 

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

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 903 07 07 01000S5060 000 390,40 390,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью  

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

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

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

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

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 903 07 07 0210003050 000 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

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

Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и борьба с 

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

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

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

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



Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

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

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
903 10 03 0100016000 000 5 216,40 5 440,10

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области  «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений части 3 статьи 17 

указанного Закона 903 10 03 0100016140 000 5 216,40 5 440,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие образования  Зуевского 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
903 10 04 0100016000 000 2 321,50 2 321,50

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 903 10 04 0100016130 000 2 321,50 2 321,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Муниципальное учреждение "Управление финансов 

Зуевского района Кировской области" 912 00 00 0000000000 000 20 722,98 24 195,45

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 9 646,78 12 932,05

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений» 912 01 04 1500000000 000 6 431,46 6 426,95

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 912 01 04 15000010000 000 6 431,46 6 426,95

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 3 215,32 6 505,10

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
912 01 13 1400016000 000 3,10 3,10

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений» 912 01 13 1500000000 000 3 212,22 6 502,00

Условно утверждаемые расходы 912 01 13 1500088000 000 3 212,22 6 502,00

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 1500088000 800 3 212,22 6 502,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

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

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений» 912 14 01 1500000000 000 3 582,00 3 569,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
912 14 01 1500016000 000 3 582,00 3 569,00

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 14 01 1500016030 000 3 582,00 3 569,00

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

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

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений» 912 14 03 1500000000 000 7 494,20 7 694,40

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета

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

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

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

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

Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 912 14 03 1500010030 000 4 775,50 4 781,60

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

Администрация Зуевского района Кировской области 936 00 00 0000000000 000 87 185,49 85 824,67

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

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

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

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 936 01 02 1400001000 000 1 331,19 1 331,19

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

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

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 936 01 04 1400001000 000 16 394,44 17 384,44

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 936 01 04 1400001030 000 16 394,44 17 384,44

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 04 140000103А 000 14 545,00 15 024,96



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 04 140000103А 100 14 545,00 15 024,96

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 04 140000103Б 000 1 849,44 2 359,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 04 140000103Б 100 1 829,44 2 349,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 04 140000103Б 200 20,00 10,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
936 01 04 1400016000 000 2 246,00 2 246,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 936 01 04 1400016060 000 919,00 919,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 04 1400016060 100 919,00 919,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из 

числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в 

Зуевском районе Кировской области» 936 01 04 1600000000 000 1 188,00 1 188,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
936 01 04 1600016000 000 1 188,00 1 188,00

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 1600016040 000 1 188,00 1 188,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 18,34 4,42

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 01 05 1400000000 000 18,34 4,42

Расходные обязательства муниципального образования за счет 

средств областного бюджета, предоставляемые ему из 

федерального бюджета 936 01 05 1400050000 000 18,34 4,42

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 936 01 05 1400051200 000 18,34 4,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 05 1400051200 200 18,34 4,42

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 100,00 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 01 11 0600000000 000 100,00 100,00

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

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

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 5 141,61 5 397,29

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 01 13 1300000000 000 258,00 248,00



Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 01 13 1300002000 000 218,00 218,00

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений 936 01 13 1300002100 000 218,00 218,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 1300003000 000 40,00 30,00

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 936 01 13 1300003120 000 40,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 1300003120 200 10,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300003120 800 30,00 30,00

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 01 13 1400000000 000 4 883,61 5 149,29

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 01 13 1400002000 000 4 883,11 5 148,79

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений 936 01 13 1400002100 000 4 883,11 5 148,79

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

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

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 01 13 140000210Б 000 4 852,71 5 118,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 13 140000210Б 100 2 921,70 2 921,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 01 13 140000210Б 200 1 908,41 2 174,09

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
936 01 13 1400016000 000 0,50 0,50

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 936 03 00 0000000000 000 2 048,70 2 048,70

Гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 2 048,70 2 048,70

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 03 09 0600000000 000 2 048,70 2 048,70

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 03 09 0600002000 000 2 048,70 2 048,70

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 

службы 936 03 09 0600002080 000 2 048,70 2 048,70

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 03 09 060000208Б 000 2 048,70 2 048,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 03 09 060000208Б 100 2 046,70 2 046,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 03 09 060000208Б 200 2,00 2,00

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 32 745,10 31 843,40

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 474,50 425,50

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 04 05 0600000000 000 144,00 144,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
936 04 05 0600016000 000 144,00 144,00

Обращение с животными в части организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев 936 04 05 0600016160 000 144,00 144,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 04 05 1400000000 000 330,50 281,50

Средства областного бюджетов 936 04 05 14000N0000 000 78,70 67,70

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 936 04 05 14000N4330 000 78,70 67,70

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000N4330 800 78,70 67,70

Средства федерального бюджета 936 04 05 14000R0000 000 251,80 213,80

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 936 04 05 14000R4330 000 251,80 213,80

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000R4330 800 251,80 213,80

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 420,00 1 420,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района» 936 04 08 1000000000 000 1 420,00 1 420,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 1000003000 000 1 420,00 1 420,00

Поддержка транспортной инфраструктуры 936 04 08 1000003090 000 1 420,00 1 420,00

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003090 800 1 420,00 1 420,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 30 840,60 29 987,90

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Зуевского района Кировской области»

936 04 09 0800000000 000 2 095,70 0,00

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий 

из областного бюджета 936 04 09 08000S0000 000 2 095,70 0,00

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях 936 04 09 08000S3720 000 2 095,70 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 08000S3720 200 2 095,70 0,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района» 936 04 09 1000000000 000 28 744,90 29 987,90

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 1 829,11 4 151,05

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003100 000 1 829,11 4 151,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000003100 200 1 829,11 4 151,05

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета, получаемых на условиях 

софинансирования 936 04 09 1000015000 000 25 570,00 24 545,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

936 04 09 1000015080 000 25 570,00 24 545,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 1000015080 200 25 570,00 24 545,00

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий 

из областного бюджета 936 04 09 10000S0000 000 1 345,79 1 291,85

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

936 04 09 10000S5080 000 1 345,79 1 291,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 04 09 10000S5080 200 1 345,79 1 291,85

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 10,00 10,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие  малого и 

среднего предпринимательства в Зуевском районе Кировской 

области» 936 04 12 1100000000 000 10,00 10,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 2 346,14 2 404,35

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 78,00 78,00

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 05 01 1300000000 000 78,00 78,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 1300003000 000 78,00 78,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 936 05 01 1300003130 000 78,00 78,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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



Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 2 268,14 2 326,35

Муниципальная программа «Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области» 936 05 02 1300000000 000 2 268,14 2 326,35

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 1300003000 000 2 268,14 2 326,35

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 936 05 02 1300003120 000 2 268,14 2 326,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 05 02 1300003120 200 2 268,14 2 326,35

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 10,00 10,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000000 000 10,00 10,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 06 05 0600000000 000 10,00 10,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Зуевском районе»

936 06 05 0620000000 000 10,00 10,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Образование 936 07 00 0000000000 000 67,00 67,00

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 67,00 67,00

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью  

в Зуевском районе Кировской области» 936 07 07 0200000000 000 50,00 50,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

Зуевского района» 936 07 07 0210000000 000 50,00 50,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0210003000 000 50,00 50,00

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 936 07 07 0210003030 000 25,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 936 07 07 0210003050 000 25,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 0210003050 200 25,00 25,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области» 936 07 07 0600000000 000 17,00 17,00

Подпрограмма «Профилактика  правонарушений  и борьба с 

преступностью  в Зуевском районе» 936 07 07 0610000000 000 17,00 17,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0610003000 000 17,00 17,00

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений 936 07 07 0610003060 000 17,00 17,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 07 07 0610003060 200 17,00 17,00

Культура, кинематография 936 08 00 0000000000 000 93,00 93,00

Культура 936 08 01 0000000000 000 93,00 93,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе» 936 08 01 0300000000 000 93,00 93,00

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

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 08 01 0300003020 400 93,00 93,00

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 10 526,31 9 760,00

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 250,00 1 250,00

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

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

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

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления

936 10 01 1400006010 000 1 250,00 1 250,00

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

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 9 276,31 8 510,00

Муниципальная программа «Организация работы с молодежью  

в Зуевском районе Кировской области» 936 10 04 0200000000 000 620,21 563,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 10 04 02П0000000 000 620,21 563,00

Средства федерального, областного и районного бюджетов

936 10 04 02П00L0000 000 620,21 563,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 936 10 04 02П00L4970 000 620,21 563,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 02П00L4970 300 620,21 563,00



Муниципальная программа «Социальная поддержка детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из 

числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в 

Зуевском районе Кировской области» 936 10 04 1600000000 000 8 656,10 7 947,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области
936 10 04 1600016000 000 7 245,10 7 241,50

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, 

и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям 936 10 04 1600016080 000 7 238,00 7 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 10 04 1600016080 200 142,00 142,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 1600016080 300 7 096,00 7 096,00

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с 

Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»
936 10 04 1600016090 000 7,10 3,50

Расходы по администрированию 936 10 04 1600016094 000 7,10 3,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 10 04 1600016094 200 7,10 3,50

Средства областного бюджета 936 10 04 16000N0000 000 1 411,00 705,50

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию» 936 10 04 16000N0820 000 1 411,00 705,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности

936 10 04 16000N0820 400 1 411,00 705,50

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 8 929,66 7 946,88

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 8 929,66 7 946,88

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и 

спорта в Зуевском районе Кировской области» 936 11 02 0500000000 000 8 929,66 7 946,88

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений 936 11 02 0500002000 000 8 919,66 7 936,88

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 936 11 02 0500002110 000 8 919,66 7 936,88

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области 936 11 02 050000211А 000 3 751,45 3 251,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 11 02 050000211А 100 3 717,85 3 217,85

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 936 11 02 050000211Б 000 4 482,31 3 994,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 11 02 050000211Б 100 3 286,95 2 781,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 050000211Б 200 1 184,96 1 202,18

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств в целях 

софинансирования субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области 936 11 02 050000211В 000 685,90 691,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 11 02 050000211В 100 685,90 691,20

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 0500003000 000 10,00 10,00

Мероприятия по  физической культуре и спорту 936 11 02 0500003040 000 10,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 936 11 02 0500003040 200 10,00 10,00



Обслуживание государственного (муниципального) долга 936 13 00 0000000000 000 4 000,00 4 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 936 13 01 0000000000 000 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами  и регулирование межбюджетных отношений» 936 13 01 1500000000 000 4 000,00 4 000,00

Обслуживание муниципального долга Зуевского района 936 13 01 1500004000 000 4 000,00 4 000,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации

936 13 01 1500004000 700 4 000,00 4 000,00

Муниципальное учреждение  Зуевская Районная Дума 

Зуевского района Кировской области 943 00 00 0000000000 000 748,06 748,06

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 748,06 748,06

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

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

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 

в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 943 01 03 1400001000 000 0,70 0,70

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

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 747,36 747,36

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

943 01 06 3200000000 000 747,36 747,36

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района 943 01 06 3200001000 000 747,36 747,36

Председатель контрольно-счетной комиссии 943 01 06 3200001040 000 747,36 747,36

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования 943 01 06 320000104Б 000 747,36 747,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 943 01 06 320000104Б 100 747,36 747,36



Всего источников финансирования дефицита  бюджета 14 437,59

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -4 335,10

Привлечение  кредитов  от кредитных организаций  в валюте Российской 

Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 48 457,90

Привлечение кредитов  от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

936 01 02 00 00 05 0000 710 48 457,90

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации

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

Погашение кредитов, полученные  от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00

Привлечение бюджетных  кредитов из  других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

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

Привлечение   кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами  муниципальных районов  в валюте 

Российской Федерации  

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

Привлечение   кредитов за счет средств областного бюджета на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета  

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

Привлечение    кредитов за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счете  бюджета 

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

Погашение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 

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

Погашение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Федерации муниципальным 

районом

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

Погашение бюджетных  кредитов, предоставленных  за счет средств 

областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета муниципального района  

936 01 03 01 00 05 0001 810 15 209,00

Погашение   кредитов, предоставленных  за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счете  бюджета  

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

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

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 0000 0000 500 659 260,00

Увеличение прочих остатков средств  бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 659 260,00

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 510 659 260,00

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 

районов

912 01 05 02 01 05 0000 510 659 260,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 678 032,69

Уменьшение прочих остатков средств  бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 600 678 032,69

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 678 032,69

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов

912 01 05 02 01 05 0000 610 678 032,69

Приложение  №  8

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита  районного бюджета  на 2021 год

Приложение  №  14

к решению Зуевской районной Думы «О бюджете 

муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 24.12.2020 № 2/60

в том числе:

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



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 48 457,90

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 30 418,00

в т.ч.                                                  

  - бюджетные кредиты, получаемые из областного 

бюджета 
не позднее 25 

декабря 

текущего 

финансового 

года

15 209,00

 - бюджетные кредиты на пополнение  остатка 

средств на едином счете бюджета *
не позднее 15 

декабря 

текущего 

финансового 

года

15 209,00

Приложение  № 9

Программа

муниципальных внутренних заимствований Зуевского района на 2021 год                                                                                                              

1.Муниципальные внутренние заимствования Зуевского района, осуществляемые 

в 2021 году

Приложение  № 16

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

от 24.12.2020 № 2/60



Объем 

погашения 

основной суммы 

долга (тыс. руб.)

52 793,00

30 418,00

15 209,00

15 209,00

  - бюджетные кредиты, получаемые из областного бюджета 

 - бюджетные кредиты на пополнение  остатка средств на едином 

счете бюджета *

* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита на

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

рублей, что не превышает одной двенадцатой утвержденного объема доходов районного

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

трансфертов, имеющих целевое назначение.

2. Погашение в 2021 году муниципальных долговых обязательств Зуевского 

района, выраженных в валюте Российской Федерации

Вид долговых обязателсьств

Кредиты кредитных организаций 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

в т.ч.                                                  



№ 

п/п Сумма (тыс.рублей)

1 Зуёвское сельское поселение 472,70

2 Кордяжское сельское поселение 569,50

3 Косинское сельское поселение 245,20

4 Октябрьское сельское поселение 200,00

5 Мухинское сельское поселение 544,10

6 Сезеневское сельское поселение 1 393,80

7 Сунское сельское поселение 100,00

3 525,30

Приложение  № 10

ИТОГО

Наименование муниципального образования

Приложение  № 24

от 24.12.2020 № 2/60

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений на 2021 год           

к решению Зуевской районной 

Думы «О бюджете муниципального 

образования Зуевский 

муниципальный район Кировской 

области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 



     
 
 
 
 
 

ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

    

25.02.2021                                                                                    № 5/63 

г. Зуевка 

О награждении Почетной грамотой  
Зуевской районной Думы 

 
 В соответствии с Положением о Почетной грамоте Зуевской 

районной Думы, утвержденным решением Зуевской районной Думы от 

19.12.2011 № 6/13 «О Почетной грамоте Зуевской районной Думы», на 

основании протокола постоянной депутатской комиссии по мандатам, 

регламенту и депутатской этике Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Зуевской районной Думы: 

за значительный вклад в развитие жилищно – коммунального 

хозяйства Зуевского района 

МАЛЬЦЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, мастера 

(производителя работ) общества с ограниченной ответственностью 

Жилищно-коммунального хозяйства «Родник». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Зуевского района. 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы              Л.Н. Ищук 

 



 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25.02.2021                                 № 6/63 
       

  г. Зуевка 

 
Об отчете начальника межмуниципального отдела  

МВД России «Зуевский»  
 
        В соответствии со статьей  8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции»,  Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Отчет начальника межмуниципального отдела МВД России 

«Зуевский» о деятельности межмуниципального отдела МВД России 

«Зуевский» за 2020 год  принять к сведению. 

2. Настоящее решение подлежит обнародованию. 

 

Председатель Зуевской районной Думы  Л.Н. Ищук 

_______________________________________________________________ 



Доклад 
о состоянии оперативно-служебной деятельности  

МО МВД России «Зуевский» за 12 месяцев 2020 года. 
 

В 2020 году личным составом МО МВД России "Зуевский" во 
взаимодействии с другими правоохранительными органами выполнялся 
комплекс мер, направленных на защиту граждан от преступных 
посягательств, профилактику терроризма и экстремизма, борьбу с 
незаконным оборотом оружия и наркотиков, коррупцией, профилактику 
других преступлений. 

За отчетный период криминогенная обстановка на территории 
Зуевского района характеризовалась ростом числа зарегистрированных 
сообщений о преступлениях, с 292 в 2019 году до 346 в 2020.  

Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 20,5 % (с 
73 до 88). 

При сохранении структуры по видам преступлений фиксируются 
незначительные изменения качественной составляющей преступности по 
степени тяжести. Количество преступлений, следствие по которым 
обязательно составило – 169 (АППГ-151), следствие по которым не 
обязательно составило – 147 (АППГ-113).  

Количество убийств увеличилось с 1 до 3 случаев, при этом 
причинений тяжкого вреда здоровью снизилось с 4 до 1. Изнасилований и 
разбоев за отчетный период 2020 года не зарегистрировано.  

Незначительно на 4,3 % снизилось количество преступлений против 
личности (с 70 до 67), в результате усиления мер профилактической 
направленности на 60 % больше выявлено и задокументировано  фактов 
истязаний  (с 10 до 16), вместе с тем имеется снижение в выявления 
преступлений превентивной направленности: угроз убийством 
задокументировано на 15,4 % меньше в сравнении с АППГ (с 13 до 11), 
незначительно больше выявили составов преступлений, предусмотренных ст. 
115, 116, 116.1 УК РФ на 11,1% (с 18 до 20).  

По-прежнему основную массу, преступлений составляют уголовно-
наказуемые деяния против собственности, которые дали определенную 
динамику к увеличению в сравнении с АППГ на 19,2% (с 167 до 199), 
которая и отразилась на увеличении общего количества преступлений. 

К основным факторам, влияющим на динамику преступности против 
собственности, можно отнести корыстные мотивы девиантного поведения в 
условиях ухудшающейся ситуации на рынке труда, в том числе сопряженной 
с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19, роста цен на товары и услуги, когда 
совершение преступления может являться хоть и рискованным, но возможно 
единственным доступным способом улучшения своего благосостояния, 
приносящим доход в короткий срок. 

 
В структуре преступлений против собственности значительную долю 

занимают кражи чужого имущества - 143 (АППГ – 116). 



  

Из общего количества совершенных краж, с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий совершено 42 
преступления, рост составил 180 % в сравнении с АППГ-15.  

Стабильно занимают нишу в структуре преступности мошенничества, 
количество которых стабильно и неуклонно растет в количественном 
выражении с 27 в 2019 году до 41 в 2020, в основном за счет преступлений, 
совершенных с использованием ИТТ, из 41 преступления данной категории – 
32 совершены с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий. 

Несмотря на то, что общее количество раскрытых преступлений 
увеличилось в сравнении с АППГ на 11,8% (с 212 до 237), количество 
нераскрытых увеличилось (с 69 до 113), удельный вес раскрытых 
преступлений составил 67,7%, в основном за счет снижения удельного веса 
раскрытых преступлений против собственности с 59,9% до 50,7%, на 
который повлияло снижение раскрываемости краж с использованием ИТТ и 
мошенничеств. 

Трудности в раскрытии указанных преступлений связаны с 
совершением хищений лицами, в основном находящимися на территории 
других субъектов Российской Федерации и других государств. 

Вместе с тем снизилось количество: 
- квартирных краж на 3,6% (с 28 до 27); 
- краж из садовых домиков в 3 раза (с 9 до 3); 
- краж из гаражей на 50% (с 10 до 5); 
- сотовых телефонов на 27,3% (с 11 до 8). 
Количество зарегистрированных грабежей в 2020 году уменьшилось на 

46,7 % (с 15 до 8). 
 
Наблюдается снижения количества краж чужого имущества, 

совершенных несовершеннолетними с 9 в 2019 до 6 в 2020, снижение 
составило 33,3 %, тем не менее общее количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними осталось на уровне прошлого года (9 на 
9).  Проблема  преступности среди несовершеннолетних рассматривалась на 
оперативных совещаниях, выработан комплекс мер, направленных на 
предупреждение, пресечение, установление причин и условий, влияющих на 
противоправное поведение несовершеннолетних. 

Наблюдается тенденция снижения преступлений по линии НОН в 
отчетный период выявлено и задокументировано 3 состава незаконного 
оборота наркотических и психотропных веществ, один из которых связан со 
сбытом (АППГ-4).  Выявлено 2 преступления в сфере незаконного оборота 
оружия и боеприпасов, подразделением ЭБиПК выявлено 3 преступления в 
сфере экономической безопасности, 2 из которых коррупционной 
направленности.  

Как положительный момент в оперативно-служебной деятельности 
можно отметить увеличение раскрытия квартирных краж с 13 в 2019 до 31 в 
2021, удельный вес раскрытых преступлений составил 81,8 %, в текущем 
году раскрыто 3 факта неправомерного завладение транспортным средством 



  

(АППГ-1), раскрыты и поставлены на учет все кражи цветных металлов-4 
(АППГ-1). 

 
Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения 

 

За 12 месяцев 2020 года на обслуживаемой территории количество 
ДТП снизилось с аналогичным периодом 2019 года и в количественном 
выражении составило 14 случаев (АППГ-16). Количество раненых 
сократилось с 22 до 16, количество погибших сократилось с 2 до 1.  

Выявлено 1114 нарушений ПДД: нарушение правил обгона, выезд на 
полосу встречного движения – 13, отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования – 22, управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения -31, управление т\с, лицами не имеющими 
водительского удостоверения – 69, нарушений пешеходами – 167, нарушений 
перевозки людей – 24. 

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с 
тяжелыми последствиями в текущем году на территории Зуевского района в 
выходные и праздничные дни проводились спец. мероприятия, по 
обеспечению безопасности дорожного движения с целью выявления и 
пресечения нарушений ПДД в особенности управления транспортным 
средством водителями в состоянии опьянения, а также не имеющих права 
управления. Проведено лекций и бесед – 252, размещено заметок в средствах 
массовой информации – 363, раскрыто – 16 преступлений. 
           
 

Вопросы обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности.  

 
В 2020 году, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 45 

до 72 увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных 
местах, в том числе на улицах с 25 до 41 удельный вес от 
зарегистрированных соответственно вырос с 8,6 %  до 11,8 %.  
  За отчетный период в общественных местах, в том числе на улице 
совершено 41 преступление: по ст. 112 УК РФ – 2 преступления, по ст. 115 
УК РФ – 1, по ст. 117 УК РФ – 2, по ст.119 УК РФ – 2  преступления, по ст. 
158 УК РФ – 12 преступлений, по ст.159 УК РФ – 3  преступления, по ст. 166 
УК РФ – 2  преступления по ст. 228 УК РФ – 1 преступление, по ст. 231 УК 
РФ – 1,  по ст. 264 УК РФ – 2, по ст. 318 УК РФ – 1, по ст. 319 УК РФ – 1. 
  Сотрудниками ОППСП за двенадцать месяцев 2020 года выявлено 339 
административных правонарушения, АППГ – 321, раскрыто 5 преступлений 
(по ст. 319 УК РФ, по ст. 161 ч.1 УК РФ). С населением проводятся беседы с 
целью профилактики дистанционных преступлений, вручаются памятки.  
  На территории Зуевского района действуют 11 народных дружин, 
численный состав 171 человек. В 2020 году разработано 13 пеших 
маршрутов, 2 – г. Зуевка, 11 – по сельским поселениям Зуевского района. В 



  

2020 году совместно с членами ДНД выявлено 43 административных 
правонарушения. 

Исходя из анализа результатов оперативно - служебной 
деятельности МО МВД России «Зуевский», в 2021 году необходимо 
продолжить разъяснительную работы с населением, привлекая средства 
массовой информации, органы местного самоуправления по профилактике 
совершения краж и мошенничеств, в том числе с использованием ИТТ, а 
также о способах защиты от них, повысить эффективность 
профилактического воздействия в отношении лиц, состоящих на учете в ОВД 
(несовершеннолетних; лиц, ранее совершавших преступления; лиц, ведущих 
антиобщественный образ жизни), обратить внимание на раскрытие 
преступлений против собственности, по противодействию преступлениям, 
совершаемым в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, 
в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, экономическим 
преступлениям и коррупции, в том числе по выявлению хищений и 
злоупотреблений в сферах лесопромышленного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства. 
 
 

Штаб МО МВД России «Зуевский 
 
 
 
 
 



 

О проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

администрация Зуевского района Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 07.04.2021 открытый по составу участников и по форме 

подачи заявок аукцион  на право заключения договоров аренды земельных 

участков: 

Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 43:09:450201:941; 

местоположение: Российская Федерация, Кировская область, Зуевский район, 

Соколовское сельское поселение; категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: 

сельскохозяйственное использование; площадь 9188055  кв. метров. Начальная 

цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (ежегодный размер арендной платы) – 379461,00 рубль, шаг 

аукциона– 11384,00  рубля, размер задатка– 75892,00  рубля. 

Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 43:09:430901:963; 

местоположение: Российская Федерация, Кировская область, Зуевский р-н, 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2021  № 155 

г. Зуевка 



Соколовское с/п; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 

разрешенное использование: сельскохозяйственное использование; площадь 

94217 кв. метров. Начальная цена предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы) – 

5469,00 рублей, шаг аукциона– 164,00  рубля, размер задатка– 1094,00  рубля. 

Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 43:09:430901:969; 

местоположение: Кировская обл, р-н Зуевский, Соколовское с/п; категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: 

сельскохозяйственное использование; площадь 30426 кв. метров. Начальная 

цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (ежегодный размер арендной платы) – 1766,00 рублей, шаг 

аукциона– 53,00  рубля, размер задатка– 353,00  рубля. 

 2.  Утвердить извещение о проведении   аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных  участков согласно приложению. 

3. Разместить извещение о проведении  аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков на сайте www.torgi.gov.ru, 

опубликовать 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». 

 

Глава Зуевского района                                                                   А.Н. Кощеев 
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                                                                Приложение                 

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Зуевского района Кировской области                                                               
от  26.02.2021 №155 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

 
Администрация Зуевского района Кировской области на основании постановления 

от 26.02.2021 № _____ «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков» сообщает о проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договоров 
аренды земельных участков (далее - Аукцион): 

1. Организатор Аукциона: Администрация Зуевского района Кировской 

области. 

2.  Дата,  место и время проведения  Аукциона: 07 апреля 2021 года в 10 час. 00 

мин. по адресу: Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица Опалева, 65, 

каб.  № 42. 

3. Порядок проведения аукциона: в соответствии со ст. 39.11, 39.12  Земельного 

кодекса Российской Федерации, статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

4. Сведения о предмете Аукциона: 

4.1. ЛОТ 1: земельный участок с кадастровым номером 43:09:450201:941; 
местоположение: Российская Федерация, Кировская область, Зуевский район, 
Соколовское сельское поселение; категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения; разрешенное использование: сельскохозяйственное использование; площадь 
9188055  кв. метров. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (ежегодный размер арендной платы) определяется в соответствии постановлением 

администрации Зуевского района Кировской области от 13.07.2017 № 349 «О порядке 

установления размера задатка и начальной цены предмета аукционов по продаже 

земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и  государственная собственность на 

которые не разграничена» и составляет 379461 (триста семьдесят девять тысяч 

четыреста шестьдесят один) рубль 00 копеек.  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 3% от начальной цены 

предмета аукциона – 11384 (одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 00 

копеек. 

Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета аукциона – 

75892 (семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 00 копеек. 

Срок аренды земельного участка – 49 лет. 

Права на земельный участок и (ограничения):  

Земельный участок свободен от прав третьих лиц, объектов капитального 

строительства, временных и иных построек, обременения и ограничения отсутствуют. 

Земельный участок расположен в зоне СХ-2 - зона  сельскохозяйственных 

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 
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         Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, 

максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о 

плате за подключение (технологическое присоединение): не требуется. 

4.2. ЛОТ 2: земельный участок с кадастровым номером 43:09:430901:963;  
 местоположение: Российская Федерация, Кировская область, Зуевский р-н, 
Соколовское с/п; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 
разрешенное использование: сельскохозяйственное использование; площадь                                   
94217  кв. метров. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (ежегодный размер арендной платы) определяется в соответствии постановлением 

администрации Зуевского района Кировской области от 13.07.2017 № 349 «О порядке 

установления размера задатка и начальной цены предмета аукционов по продаже 

земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и  государственная собственность на 

которые не разграничена» и составляет 5469 (пять тысяч четыреста шестьдесят 

девять) рублей 00 копеек.  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 3% от начальной цены 

предмета аукциона – 164 (сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета аукциона – 

1094 (тысяча девяносто четыре ) рубля 00  копеек. 

Срок аренды земельного участка – 49 лет. 

Права на земельный участок и (ограничения):  

Земельный участок свободен от прав третьих лиц, объектов капитального 

строительства, временных и иных построек, обременения и ограничения отсутствуют. 

Земельный участок расположен в зоне СХ-2 - зона  сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения.  

           Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, 

максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за 

подключение (технологическое присоединение): не требуется        

4.3. ЛОТ 3: земельный участок с кадастровым номером 43:09:430901:969;  
 местоположение: Кировская обл, р-н Зуевский, Соколовское с/п; категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использование; площадь 30426  кв. метров. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (ежегодный размер арендной платы) определяется в соответствии постановлением 

администрации Зуевского района Кировской области от 13.07.2017 № 349 «О порядке 

установления размера задатка и начальной цены предмета аукционов по продаже 

земельных участков и на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и  государственная собственность на 
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которые не разграничена» и составляет 1766 (одна тысяча семьсот шестьдесят шесть ) 

рублей 00 копеек.  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 3% от начальной цены 

предмета аукциона – 53 (пятьдесят три) рубля 00 копеек. 

Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета аукциона – 353 

(триста пятьдесят три ) рубля 00  копеек. 

Срок аренды земельного участка – 49 лет. 

Права на земельный участок и (ограничения):  

Земельный участок свободен от прав третьих лиц, объектов капитального 

строительства, временных и иных построек, обременения и ограничения отсутствуют. 

Земельный участок расположен в зоне СХ-2 - зона  сельскохозяйственных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения.  

           Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, 

максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за 

подключение (технологическое присоединение): не требуется        

       5. Заявки принимаются организатором  по адресу: Кировская обл., г. Зуевка, ул. 

Опалева, д. 65, каб. 6 с даты публикации настоящего извещения по 29.03.2021 

включительно, понедельник - четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница, 

предпраздничный день  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или 

через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – 2 экз. 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) – все 

страницы паспорта. 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 

им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
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Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об 

отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте администрации Зуевского района Кировской области http://zrko.ru 

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 

аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

6.Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки на расчетный счет 

организатора по следующим реквизитам –  ИНН 4309001046 КПП 430901001 

Наименование получателя: Управление финансов Зуевского района (администрация 

Зуевского района л/с 05403007360) Наименование  и местонахождение банка: Отделение 

Киров  Банка России //УФК по Кировской области г.Киров БИК 013304182 Единый 

казначейский счет: 40102810345370000033 Казначейский счет: 03232643336140004000  

назначение платежа: задаток на участие в аукционе 07.04.2021 г. Перечисление 

задатка за участие в аукционе осуществляется только по безналичному расчету со счета 

заявителя. Последний день перечисления задатка -  29.03.2021 г. 

Денежные средства должны быть внесены заявителем единовременно на счет 

Получателя и зачислены на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, и считаются 

внесенными с момента их зачисления на счет Получателя.  

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной 

платы за него.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, организатор торгов 

возвращается внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе. 

7.Определение участников аукциона состоится 06.04.2021 в 10.00 по адресу: 

Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица Опалева, 65, каб.  № 42  без 

участия заявителей. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 

участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 



 5

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 06.04.2021 с 13.00 до 17.00 по 

московскому времени  в месте приема заявок. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 

к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 

аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, организатор в течение десяти дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 

участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 

аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 

аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 

указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор в 

течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 

ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

8. Определение победителя и подведение итогов аукциона состоится 07.04.2021 

в месте проведения аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Организатор направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
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земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 

аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 

платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 

победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 

начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается как с лицом, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным 

единственным участником аукциона, или единственным  принявшим  участие в аукционе, 

засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за 

него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 

статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 

заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 

если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 

единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со 

дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 

организатору указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть 

изменены. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны 

и представлены, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 

аренды земельного участка, этот участник не представил подписанные им договоры, 

организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 

распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

Сведения о победителях аукционов, иных лицах, с которым договор аренды 

земельного участка заключается как с лицом, подавшим единственную заявку на участие 

в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или 

единственным  принявшим  участие в аукционе, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

9. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: земельные 

участки можно осмотреть на местности с 01.03.2021 по 29.03.2021 в рабочие дни 

понедельник - четверг с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 8 час. 00 мин. до 16 

час. 00 мин. (обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.), предварительно подав заявку на 

осмотр участка и согласовав с Организатором аукциона дату и время осмотра по адресу: 

Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица Опалева, д. 65, кабинет № 6. 
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10. Получить дополнительную информацию о земельных участках, в том 

числе информацию о технических условиях, можно с момента публикации извещения о 

проведении аукциона по адресу: г Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица 

Опалева, д. 65, кабинет № 6. или по телефону 8(83337) 2-55-03, 2-55-24 или на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет – www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте органов местного самоуправления Зуевского района Кировской 

области. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отражения в 
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Приложения к извещению о проведении аукциона являются его неотъемлемой 
частью: 

1. Заявка на участие в аукционе - Приложение 1. 
2. Проект договора аренды земельного участка - Приложение 2. 
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  Приложение №1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

Претендент  

 Физическое лицо  
 Юридическое лицо 
 Индивидуальны предприниматель  

 
Ф.И.О./Наименование претендента   

 

 

 
 

Место и дата рождения___________________________________________________________________________________        
Документ, удостоверяющий личность:   

 

серия  №  , выдан "  "    
(кем выдан) 
 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя 
________________________________________________________________  

 

серия  №  , дата регистрации "  "    
Орган, осуществивший регистрацию   

 

Место выдачи   
 

ИНН   
 

Место жительства/Место нахождения претендента   
 

Телефон 
 

      

 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №   
 

 в  

корр. счет №  БИК  , ИНН  

вернуть на 
имя  

______________________________________________________________________________ 
(ФИО физического лица/индивидуального предпринимателя или наименование организации) 

Представитель претендента  (Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от  "  "    г.  №  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:   

 

 
 

                (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
 

Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды по ЛОТУ №____ 
земельного участка, с кадастровым № ____________________________, 
местоположение:______________________________, категория 
земель______________________________________, разрешенное 
использование______________________________________________, площадь -_______________________ 
кв.м. 

С проектом договора,  аукционной документацией, сведениями о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение) ознакомлен.  
Уведомление о признании/отказе в признании участником аукциона прошу (нужное подчеркнуть и заполнить) 
направлять по почте ____________________________________________________________________________; вручить 
лично, связавшись по тел. ________________________________________________. 
В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях заполнения документов по 
аукциону даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в том числе на размещение на общедоступных источниках информации. Об ответственности за 
достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

___________________________                        _____________________________________/_________________________  
дата   подпись     ФИО 
___________________________  ______________________________________ /________________________ 
дата    подпись претендента   ФИ
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Приложение 2 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА    

г.Зуевка                                                                                                                            № _____ от                    2021 г. 
 Администрация Зуевского района Кировской области, действующая от имени муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы Зуевского района 
Кощеева Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области, с одной стороны,  

и  __________________,  именуемый(ая)  в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, именуемые совместно 
СТОРОНЫ,  

на основании  ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления администрации 
Зуевского района Кировской области от ________ № _________ «О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков», информационного сообщения, опубликованного ____________________, протокола о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды от  ____________ 2021 года № ______ (далее – протокол о 
результатах аукциона), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает в аренду земельный участок и оплачивает арендную плату на 

оговоренных ниже условиях. 

1.2. Характеристики земельного участка: 

кадастровый номер:  _______________________; 
адрес участка (местоположение):  _________________________; 

 площадь участка:  _______________  кв.м.; 
 категория земель:  _____________________; 
 разрешенное использование: _______________________. 
 1.3. Участок имеет следующие ограничения использования: _____________________________________________.   

1.4. Границы земельного участка, обременения и ограничения представлены на кадастровой выписке земельного 

участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.5. Данный участок предоставляется в целях: ________________________________________________________. 

2. Арендная плата 
2.1. Размер годовой арендной платы по результатам проведенного аукциона составляет _________ 

(_____________________________________) рублей ___ копеек в соответствии с протоколом о результатах аукциона. 
2.2.. Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе в размере ________ 

(_________________________________________) рублей ____ копеек засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной 
платы в соответствии с протоколом о результатах аукциона. 

2.3.Не позднее 10 календарных дней со дня подписания настоящего договора Арендатор обязан внести сумму, 
указанную в п. 2.1. за вычетом задатка, указанного в п. 2.2. в размере ___________ (______________________) рубля ______ 
копеек. Годовая арендная плата, установленная по результатам торгов, вносится единовременным платежом за первый год 
аренды и возврату не подлежит. 

2.4. Указанная в п.2.3. плата вносится  по следующим реквизитам ИНН 4309001046 КПП 430901001 Наименование 
получателя: УФК по Кировской области (администрация Зуевского района л/с 04403007360) Наименование  и 
местонахождение банка: Отделение Киров  Банка России //УФК по Кировской области г.Киров,  БИК 013304182, единый 
казначейский счет: 40102810345370000033 казначейский счет: 03100643000000014000 ОКТМО 33614443                                         
Код КБК  93611105013050000120. 

2.5. Годовая арендная плата исчисляется с даты подписания настоящего договора. 
2.6. Арендная плата за последующие периоды оплачивается ежеквартально равными долями не позднее 15 числа 

последнего месяца квартала.  
2.7. Арендатор считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность по внесению арендной платы с 

момента поступления денежных средств на соответствующие счета Арендодателя. Не использование земельного участка не 
является основанием для освобождения Арендатора от обязанности по своевременному внесению арендной платы. 

2.8. Внесение изменений в условия договора в части установления размера годовой арендной платы может быть 
произведено арендодателем в одностороннем порядке, но не ранее чем через год после заключения настоящего  договора, 
при условии изменения величины кадастровой стоимости земельного участка по результатам государственной кадастровой 
оценки. Арендодатель обязан уведомить Арендатора об изменении размера годовой арендной платы не позднее 10-ти 
календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств. 

3.Обязанности сторон 
3.1.  Обязанности Арендодателя: 
3.1.1. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора.  
3.1.2. Сообщить Арендатору о решениях органов власти и управления, действующих на дату заключения Договора и 
регулирующих условия содержания и эксплуатации объектов и границы охранных зон объектов. 
3.1.3. Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, за исключением случаев нарушения 
земельного законодательства. 
3.2.  Обязанности Арендатора: 
3.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием способами, 
которые не должны наносить вреда окружающей природной среде, земле как природному объекту. 
3.2.2. Осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водами и другими природными 
объектами. 
3.2.3. Своевременно производить платежи за земельный участок. 
3.2.4. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
3.2.5. Не допускать загрязнения, захламления, деградации, и ухудшения плодородия почв на землях соответствующих 
категорий. 
3.2.6. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным Кодексом, иными федеральными законами. 
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3.2.7. Обеспечить Арендодателю, государственным органам и органам местного самоуправления свободный доступ на 
участок, для осмотра участка и проверки соблюдения условий, законодательства и для проведения землеустройства. 
3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 
3.2.9. Предупредить Арендодателя за 15 дней до истечения срока Договора о намерении освободить участок по истечении 
срока данного Договора или продлить договор. 
3.2.10. Арендатор имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды 
земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, в том числе отдать арендные 
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив, передать арендованный земельный участок в субаренду, без 
согласия Арендодателя при условии его уведомления.  
3.2.11. После окончания срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения  Арендатор обязуется передать 
земельный участок Арендодателю по акту сдачи-приемки земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
3.2.12. Арендатор обязан самостоятельно исчислять и уплачивать  земельный налог за санитарно-защитные, технические и 
другие зоны объектов, расположенных на предоставленном в аренду земельном участке, если он выходит за размеры 
предоставленного в аренду земельного участка и не предоставлен в пользование другим юридическим лицам и гражданам, а 
также не является землями общего пользования. 
3.12.13.  Арендатор обязан зарегистрировать договор аренды земельного участка в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на территории Кировской области в течение 2-х месяцев. 

4.   Срок действия договора 
4.1. Срок действия настоящего договора с___________г. по___________г.  Договор  вступает  в  силу с момента  его 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на территории Кировской 
области. 

5.   Ответственность сторон 

5.1.  В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором платежей в сроки установленные пунктами 2.3, 2.6 настоящего 
Договора, начисляются пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 
5.2.  Сторона, не исполнившая или исполнившая не надлежащим образом свои обязательства по настоящему Договору, 
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, если не 
докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

6. Изменение, расторжение, прекращение действий Договора 
6.1.  Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут действительны только тогда, когда они сделаны 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон. 
6.2.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой срок по соглашению Сторон. 
6.3. Договор прекращает свое действие в связи со смертью Арендатора. 

7.  Существенное изменение обстоятельств 
7.1. В настоящем Договоре под существенным изменением обстоятельств понимаются: пожар, взрыв, наводнение, 
землетрясение, разрыв магистральных трубопроводов, аварийная ситуация в технических системах, сопровождающиеся 
экстремально высоким загрязнением окружающей среды, другие природные и техногенные стихийные бедствия, в том 
числе сопровождающиеся разрушением здания, сооружения, правообладателем которых является Арендатор. 
7.2.  Каждая из Сторон обязана немедленно известить другую об существенном изменении обстоятельств. Сообщение 
должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом или органом 
местного самоуправления.  

8.  Заключительные положения 
8.1.  Все споры между Сторонами рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации судом. 
8.2. Досудебный порядок разрешения споров по настоящему Договору является обязательным, срок рассмотрения 
претензий 10 дней с момента ее получения. 
8.3. Неоговоренные настоящим Договором отношения между Арендодателем и Арендатором регулируются действующим 
законодательством. 
8.4.  Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон, один экземпляр для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на территории 
Кировской области.                                                                                                                                                                                                 
8.5.  Приложения к договору: кадастровая выписка на земельный участок, акт приема-передачи в аренду земельного участка  

9.   Юридические адреса сторон 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Администрация  Зуевского района  
Кировской области 
612412,  г. Зуевка,  ул. Опалева, д.65 
ИНН 4309001046  
ОГРН 1024300667533  
КПП 430901001   БИК 013304182 
Ед.к/сч 40102810345370000033 
к/сч  03231643336140004000 
Отделение Киров  Банка России //УФК по  
Кировской области  г.Киров 
Глава Зуевского района 
______________________А Н. Кощеев            
 

АРЕНДАТОР: 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 



В соответствии со статьей 39.42 Земельного Кодекса РФ администрация 
Зуевскогорайона информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения (эксплуатации) существующих линейных объектов системы газоснабжения: 
Газопровод-отвод «Оханск-Киров» км 230,2- км 381,0  в составе проекта Реконструкция 
газопровода-отвода «Оханск-Киров» на территории Кировской области, их неотъемлемых 
технологических частейсроком на 49 лет на части земельных участков: 

п/п Местоположение (адрес) Кадастровый номер 

1 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское  43:09:421701:1012 

2 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское  43:09:421701:1013 

3 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское  43:09:421701:1015 

4 
Кировская область, р-н Зуевский, Зуевское 
лесничество, Зуевское сельское участковое 

лесничество, квартал 5 (СПК колхоз «Хмелевский»). 
 43:09:450201:804 (18) 

5 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКордяжское  43:09:450201:829 

6 Кировская обл, р-н Зуевский, с/п Косинское 43:09:000000:366 (1) 

7 Кировская обл, р-н Зуевский, с/п Косинское 43:09:000000:394 (109,17,28,79,68) 

8 Кировская область, р-н Зуевский, с/п Зуевское 43:09:000000:586 

9 

Кировская область, р-н Зуевский, Зуевское 
лесничество, Зуевское сельское участковое 
лесничество, квартал 12 (СПК Племзавод 

«Косинский») 

43:09:000000:605 (7) 

10 

Кировская область, р-н Зуевский, Зуевское 
лесничество, Зуевское сельское участковое 

лесничество, кварталы 1-7,9-11,13 (СПК Племзавод 
«Косинский») 

43:09:000000:606 (27) 

11 

Кировская область, р-н Зуевский, Зуевское 
лесничество, Зуевское сельское участковое 

лесничество, кварталы 1-10,12,13 (СПК колхоз «имени 
Пушкина») 

43:09:000000:608 
(61,62,154,88,157,155,48,158,72,162,

8,169,82,107) 

12 

Кировская область, р-н Зуевский, Зуевское 
лесничество, Зуевское сельское участковое 

лесничество, кварталы № 1-6; квартал № 7ч., выделы 
№ 1-38, 39ч., 40-42, 43ч., 44, 45ч., 46-52, кварталы № 

8,9 (СПК «Рассвет») 

43:09:000000:609 (142,41,1,158) 

13 Кировская область, р-н Зуевский, с/пЗуёвское 43:09:000000:615 (1) 

14 Кировская область, р-н Зуевский, с/пЗуёвское 43:09:000000:616 (1) 

15 
Кировская область, Зуевский муниципальный район, 

Зуёвское сельское поселение 
43:09:340901 

16 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:340901:1253 (43:09:000000:72) 

17 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:340901:1255 (43:09:000000:72) 

18 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:340901:1256 (43:09:000000:72) 

19 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:340901:1258 (43:09:000000:72) 

20 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:340901:1264 (43:09:000000:72) 

21 Кировская обл, р-н Зуевский 
43:09:340901:1272 

(43:09:340901:1281) 

22 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:340901:1315 

23 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:340901:1316 

24 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:340901:1317 

25 обл. Кировская р-н Зуевский 43:09:340901:1353 

26 обл. Кировская р-н Зуевский 43:09:340901:1355 (43:09:000000:51) 

27 обл. Кировская р-н Зуевский 43:09:340901:1356 (43:09:000000:51) 



28 Кировская область, р-н Зуевский, с/пЗуёвское 43:09:340901:1360 

29 Кировская область, р-н Зуевский, с/пЗуёвское 43:09:340901:1362 

30 Кировская область, р-н Зуевский, с/пЗуёвское 43:09:340901:1363 

31 Кировская область, р-н Зуевский, с/пЗуёвское 43:09:340901:1364 

32 Кировская область, р-н Зуевский, с/пЗуёвское 43:09:340901:1365 

33 Кировская область, р-н Зуевский, с/пЗуёвское 43:09:340901:1366 

34 Кировская область, р-н Зуевский 43:09:340901:1370 (43:09:000000:61) 

35 Кировская область, р-н Зуевский, с/пЗуёвское 43:09:340901:1384 

36 
Кировская область, р-н Фаленский, тер Фаленское 

городское поселение 
43:09:340901:1384 

37 Кировская область, р-н Зуевский, с/пЗуёвское 43:09:340901:1385 

38 
Российская Федерация, Кировская область, р-н 

Зуевский, с/п Зуевское 
43:09:340901:1388 (2) 

39 
Кировская область, Зуевский муниципальный район, 

Семушинское сельское поселение 
43:09:421701 

40 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1000 

41 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1001 

42 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1002 

43 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1003 

44 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1004 

45 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1005 

46 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1009 (1,2) 

47 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1010 

48 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1011 

49 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1012 

50 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1014 

51 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1018 

52 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1019 

53 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1020 

54 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1021 (1,2) 

55 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:1022 

56 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:421701:904(43:09:000000:72) 

57 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:421701:906(43:09:000000:72) 

58 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:421701:920(43:09:000000:72) 

59 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:421701:921(43:09:000000:72) 

60 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:421701:923(43:09:000000:72) 

61 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:421701:924(43:09:000000:72) 

62 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:421701:925(43:09:000000:72) 

63 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:421701:926(43:09:000000:72) 

64 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:421701:927(43:09:000000:72) 

65 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:421701:928(43:09:000000:72) 

66 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:421701:930(43:09:000000:72) 

67 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:421701:931(43:09:000000:72) 

68 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:421701:932(43:09:000000:72) 

69 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:421701:947(43:00:000000:132) 

70 обл Кировская, р-н Зуевский, с/п Семушинское 43:09:421701:959 (2) 

71 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:960 (1,20,16) 



72 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:992 

73 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:993 

74 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:997 

75 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:998 

76 Кировская область, р-н Зуевский, с/пСемушинское 43:09:421701:999 

77 
Кировская область, Зуевский муниципальный район, 

Зуёвское сельское поселение 
43:09:430901 

78 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:430901:626 (43:09:000000:72) 

79 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:430901:632 (43:09:000000:72) 

80 Кировская обл, р-н Фаленский 43:09:430901:635(43:36:000000:75) 

81 Кировская обл, р-н Фаленский 43:09:430901:637 (43:36:000000:75) 

82 Кировская обл, р-н Фаленский 43:09:430901:639 (43:36:000000:75) 

83 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:430901:672 (43:09:000000:72) 

84 Кировская обл, р-н Фаленский 43:09:430901:674(43:36:000000:75) 

85 Кировская обл, р-н Фаленский 43:09:430901:675 (43:36:000000:75) 

86 Кировская обл, р-н Зуевский 43:09:430901:767 

87 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКосинское 43:09:430901:814 

88 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКосинское 43:09:430901:815 

89 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКосинское 43:09:430901:816 

90 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКосинское 43:09:430901:817 

91 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКосинское 43:09:430901:835 

92 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКосинское 43:09:430901:836 

93 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКосинское 43:09:430901:837 

94 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКосинское 43:09:430901:838  

95 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКосинское 43:09:430901:839 

96 
Кировская область, Зуевский муниципальный район, 

Кордяжское сельское поселение 
43:09:450201 

97 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:679(43:09:000000:72) 

98 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:685(43:09:000000:72) 

99 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:686(43:09:000000:72) 

100 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:687(43:09:000000:72) 

101 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:697(43:09:000000:72) 

102 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:698(43:09:000000:72) 

103 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:699(43:09:000000:72) 

104 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:700(43:09:000000:72) 

105 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:702(43:09:000000:72) 

106 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:703(43:09:000000:72) 

107 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:704(43:09:000000:72) 

108 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:705(43:09:000000:72) 

109 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:706(43:09:000000:72) 

110 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:707(43:09:000000:72) 

111 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:708(43:09:000000:72) 

112 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:709(43:09:000000:72) 

113 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:710 (43:09:000000:72) 

114 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:715 (43:09:000000:72) 

115 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:716 (43:09:000000:72) 

116 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:717 (43:09:000000:72) 



117 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:719(43:09:000000:72) 

118 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:721 (43:09:000000:72) 

119 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:721(43:09:000000:72) 

120 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:722 (43:09:000000:72) 

121 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:736 (43:09:000000:50) 

122 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:739 (43:09:000000:50) 

123 Кировская обл, р-н Зуевский 43:09:450201:779(43:09:450201:785) 

124 Кировская обл, р-н Зуевский 43:09:450201:780(43:09:450201:785) 

125 Кировская обл, р-н Зуевский 43:09:450201:781(43:09:450201:785) 

126 Кировская обл, р-н Зуевский 43:09:450201:782(43:09:450201:785) 

127 Кировская обл, р-н Зуевский 43:09:450201:783(43:09:450201:785) 

128 Кировская обл, р-н Зуевский 43:09:450201:784(43:09:450201:785) 

129 Кировская обл, р-н Зуевский 43:09:450201:793 

130 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:801 (43:09:000000:101) 

131 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКордяжское 43:09:450201:802 (1,2) 

132 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКордяжское 43:09:450201:803 (1,2) 

133 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:805 (43:09:000000:101) 

134 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКордяжское 43:09:450201:806 

135 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКордяжское 43:09:450201:807 

136 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКордяжское 43:09:450201:808 

137 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКордяжское 43:09:450201:809 

138 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКордяжское 43:09:450201:810 

139 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКордяжское 43:09:450201:811 

140 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКордяжское 43:09:450201:813 

141 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКордяжское 43:09:450201:814 

142 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКордяжское 43:09:450201:815 (1,2) 

143 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:825 

144 Кировская обл, р-н Зуевский, МО (не определено) 43:09:450201:826 

145 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКордяжское 43:09:450201:827  

146 Кировская область, р-н Зуевский, с/пКордяжское 43:09:450201:828 

147 
Российская Федерация, Кировская область, р-н 

Зуевский, с/п Зуевское 
43:09:340901:1388 (1,2) 

148 

Кировская область, Зуевский район, Зуевское 
лесничество, Зуевское сельское участковое 

лесничество, СПК колхоз "Хмелевский", лесные 
кварталы №№ 2-4,6-14 

43:00:000000:1402 (68,19,65) 

149 Кировская обл, р-н Зуевский, с/п Кордяжское 43:00:000000:157 (5,10) 

150 
Кировская область, Зуевский район, Зуевское 

лесничество, Зуевское участковое лесничество, 
кварталы 1-24 

43:00:000000:181 
(191,254,310,1,43,154,92,364,311) 

151 

Кировская область, р-н Фаленский, Зуевское 
лесничество, Фаленское сельское участковое 
лесничество, квартал 10 (СПК колхоз «имени 
Крупской») – 133 га, квартал 5 (СПК колхоз 

«Фаленский») – 94 га; Зуевский район, Зуевское 
лесничество, Зуевское участковое лесничество, 

кварталы 15, 24 

43:00:000000:1356 
(54,47,6,15,50,13,26,8,16) 

 



Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ 
публичного сервитута в Администрацию Зуевского района по адресу:612412 Кировская 
область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65с 07-48 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

Подать заявление об учете прав на земельные участки, в отношении которых 
поступило ходатайство об установлении сервитута, можновАдминистрацию Зуевского 
района по адресу:612412 Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65  с 07- 48 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00. 

Срок приема заявлений с 01.03.2021 по 31.03.2021  (включительно) с 07-48 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней). 

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного 
срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.  



Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка 

Кадастровым инженером Красноперовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 
426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Е.М. Кунгурцева, д. 21, кв. 321, e-mail: 
nastia1917k@mail.ru, тел.: +7-965-841-09-60, номер в госреестре № 9420, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка, предназначенного для 
строительства объекта «Газопровод межпоселковый от п. Кордяга до п. Чепецкий с 
отключающим устройством на с. Сезенево Зуевского района Кировской области», 
расположенного по адресу: Кировская область, Зуевский  район, п. Кордяга, номера 
кадастровых кварталов: 43:09:350305, 43:09:350303, 43:09:350304, 43:09:350301. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО "Газпром межрегионгаз", почтовый 
адрес: 197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала 
Лазарева, д. 24, литер А, тел: +7 812 609-55-55. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кад. № 43:09:350303:89 - Кировская обл., р-н Зуевский, п. 
Кордяга; кад. № 43:09:350301:43 - Кировская обл., р-н Зуевский, п. Кордяга; кад. № 
49:09:000000:101, Кировская обл., р-н Зуевский, МО (не определено). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 января, д.179.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Кировская область, Зуевский район, п. Кордяга, ул. Ленина, 20, 
01.04.2021 г. в 11 часов 00 минут.  

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по 01.04.2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются по 01.04.2021 г. по адресу: 426060, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. 9 января, д.179.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности). 

 
 


