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ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29.03.2022

№

9/70

г. Зуевка

О внесении изменений в решение
Зуевской районной Думы от 22.12.2021 № 5/43
На основании статьи 21 Устава муниципального образования Зуевский
муниципальный район Кировской области Зуевская районная Дума РЕШИЛА:
1.

Внести в решение Зуевской районной Думы от 22.12.2021 № 5/43

«О бюджете муниципального образования Зуевский муниципальный район
Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(далее – решение) следующие изменения:
1.1

В абзаце втором пункта 7 решения цифры «39 490,02» заменить

цифрами «35 940,88».
1.2

В абзаце втором пункта 13 решения цифры «1 870,00» заменить

цифрами «1 305,80».
1.3

В абзаце втором пункта 14 решения цифры «13 870,80» заменить

цифрами «14 220,80».
1.4

В абзаце втором подпункта 1 пункта 14 решения цифры «7 871,00»

заменить цифрами «8 221,00».
1.5

Приложение № 1 к решению «Основные характеристики бюджета

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвердить в
новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.6

Приложение № 2 к решению «Объемы поступления налоговых и

неналоговых доходов общей суммой, объем безвозмездных поступлений по
подстатьям классификации доходов бюджетов на 2022 год» утвердить в новой
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.7

Приложение № 5 к решению «Распределение бюджетных

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2022 год» утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 к
настоящему решению.
1.8

Приложение № 7 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»
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему
решению.
1.9

Приложение № 9 к решению «Ведомственная структура расходов

районного бюджета на 2022 год» утвердить в новой редакции, согласно
приложению № 5 к настоящему решению.
1.10 Приложение № 13 к решению «Источники финансирования
дефицита районного бюджета на 2022 год» утвердить в новой редакции,
согласно приложению № 6 к настоящему решению.
1.11 Приложение № 15 к решению «Программа муниципальных
внутренних заимствований Зуевского района на 2022 год» утвердить в новой
редакции, согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.12 Приложение № 19 к решению «Распределение субсидий местным
бюджетам

на

осуществление

дорожной

деятельности

в

отношении

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселений на
2022 год» утвердить в новой редакции, согласно приложению № 8 к
настоящему решению.

1.13 Приложение № 20 к решению «Иные межбюджетные трансферты
на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на 2022 год»
утвердить в новой редакции, согласно приложению № 9 к настоящему
решению.
2.

Контроль за выполнением решения возлагается на постоянную

депутатскую комиссию по бюджету и финансам.
3.

Опубликовать

настоящее

решение

в

Сборнике

основных

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского
района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Зуевского

района

Кировской

области

в

информационно

-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Зуевской
районной Думы

Г.В. Багаев

Глава Зуевского района

А.Н. Кощеев

Приложение № 1
Приложение № 1
к решению Зуевской районной Думы «О
бюджете муниципального образования
Зуевский муниципальный район Кировской
области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»
от 22.12.2021 № 5/43
Основные характеристики
бюджета муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Сумма (тыс.рублей)
№
п/п

Наименование основных характеристик
2022 год

2023 год

2024 год

1

Общий объем доходов районного бюджета

863 361,20

540 383,75

477 887,62

2

Общий объем расходов районного бюджета

951 221,67

552 383,75

489 887,62

3

Дефицит (профицит) районного бюджета

-87 860,47

-12 000,00

-12 000,00

______________________________

Приложение № 2
Приложение № 2
к решению Зуевской районной Думы «О бюджете
муниципального образования Зуевский муниципальный
район Кировской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
от 22.12.2021 № 5/43

ОБЪЁМЫ
поступления налоговых и неналоговых доходов общей суммой, объем безвозмездных поступлений по
подстатьям классификации доходов бюджетов на 2022 год
Код бюджетной
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000

Наименование дохода
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Сумма
(тыс. руб.)
144 533,25
718 827,95

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 10000 00 0000 000

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

63 896,00

000 2 02 15001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

63 896,00

912 2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

63 896,00

000 2 02 20000 00 0000 000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20216 00 0000 150

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

28 650,00

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

28 650,00

000 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 жилищнокоммунального хозяйства

77 574,80

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

77 574,80

936 2 02 20216 05 0000 150

000 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

718 567,02

451 411,42

649,70

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

000 2 02 25304 00 0000 150

Субсидия бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получивших начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

5 826,20

903 2 02 25304 05 0000 150

Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получивших начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях

5 826,20

000 2 02 25467 00 0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 391,70

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

1 391,70

000 2 02 25497 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

936 2 02 25497 05 0000 150

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

000 2 02 25511 00 0000 150

Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ

936 2 02 25511 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ

000 2 02 25513 00 0000 150

Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа

44 803,70

936 2 02 25513 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа

44 803,70

000 2 02 25519 00 0000 150

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

902 2 02 25519 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 29999 00 0000 150
000 2 02 29999 05 0000 150
903 2 02 29999 05 0000 150
912 2 02 29999 05 0000 150
936 2 02 29999 05 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 000
000 2 02 30024 00 0000 150

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

649,70

535,78
535,78
2 386,90
2 386,90

592,49
592,49
289 000,15
289 000,15
3 886,30
71 521,70
213 592,15
167 355,40
13 429,70

000 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

902 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

571,00

903 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

4 980,90

912 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

936 2 02 30024 05 0000 150

13 429,70

3 669,00
4 208,80

000 2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

6 356,00

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

6 356,00

000 2 02 30029 00 0000 150

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

1 785,70

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

1 785,70

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

709,00

903 2 02 30029 05 0000 150

000 2 02 35082 00 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

709,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

33,60

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

33,60

000 2 02 39999 00 0000 150

Прочие субвенции

145 041,40

000 2 02 39999 05 0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

145 041,40

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты

144 804,10
237,30
35 904,20

936 2 02 35082 05 0000 150

000 2 02 35120 05 0000 150

903 2 02 39999 05 0000 150
936 2 02 39999 05 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

61,00

936 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

61,00

000 2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных

9 343,20

903 2 02 45303 05 0000 150

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

9 343,20

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

26 500,00

000 2 02 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

26 500,00

936 2 02 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

26 500,00

000 2 04 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

000 2 04 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
902 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

88,70
88,70
88,70

000 2 07 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 05000 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 2 07 05020 05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов муниципальных районов

300,00

902 2 07 05020 05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
муниципальных районов

300,00

000 219 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-127,77

000 2 19 00000 05 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-127,77

000 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-127,77

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

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

300,00
300,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

-7,39
-120,38
863 361,20

Приложение № 3
Приложение № 5
к решению Зуевской
районной Думы «О бюджете
муниципального образования
Зуевский муниципальный
район Кировской области на
2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
от 22.12.2021 № 5/43

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2022 год

Раздел

Подраз
дел

Всего расходов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

00
01

00
00

951 221,67
48 762,09

01

02

1 520,40

01

03

0,80

01

04

35 827,40

01

05

33,60

01

06

823,37

01
01
03

11
13
00

100,00
10 456,52
2 194,76

03

10

2 194,76

04
04
04
04
04
05
05
05
06
06
07
07
07
07

00
05
08
09
12
00
01
02
00
05
00
01
02
03

275 661,22
656,50
3 426,00
268 995,22
2 583,50
144 052,16
129 666,33
14 385,83
16,40
16,40
300 024,99
95 942,50
176 407,14
15 446,81

07

05

52,00

Молодежная политика

07

07

1 612,50

Наименование расхода

Сумма
(тыс.руб.)

Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

07
08
08
08
10
10
10
10
11
11
13
13

09
00
01
04
00
01
03
04
00
02
00
01

10 564,04
131 672,93
123 182,60
8 490,33
16 198,94
1 340,00
5 381,60
9 477,34
10 698,38
10 698,38
4 000,00
4 000,00

14

00

17 939,80

14

01

3 669,00

14

03

14 270,80

Приложение № 4
Приложение № 7
к решению Зуевской районной Думы «О
бюджете муниципального образования
Зуевский муниципальный район
Кировской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
от 22.12.2021 № 5/43

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

Наименование расхода

Всего расходов
Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского
района Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления муниципального района
Аппарат администрации района и ее отраслевых органов
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений
Дошкольные образовательные учреждения
Средства областного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Общеобразовательные учреждения
Средства областного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования

Целевая статья

Вид расСумма
хода
(тыс. рублей)

0000000000

000

951 221,67

0100000000

000

298 813,22

0100001000

000

1 155,24

0100001030

000

1 155,24

010000103Б

000

1 155,24

010000103Б

100

1 155,24

0100002000

000

124 302,72

0100002010

000

56 926,30

010000201А

000

4 000,00

010000201А

100

4 000,00

010000201Б

000

52 926,30

010000201Б

100

30 938,80

010000201Б

200

21 148,90

010000201Б
0100002020

800
000

838,60
51 312,24

010000202А

000

12 104,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения дополнительного образования
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Методическое обеспечение образовательной деятельности
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Средства областного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания
муниципальных учреждений
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

010000202А

100

1 000,00

010000202А

800

11 104,00

010000202Б

000

39 208,24

010000202Б

100

6 418,80

010000202Б

200

31 638,74

010000202Б
0100002030

800
000

1 150,70
5 500,14

010000203Б

000

5 500,14

010000203Б

100

4 460,29

010000203Б

200

1 026,05

010000203Б
0100002070

800
000

13,80
1 703,21

010000207Б

000

1 703,21

010000207Б

100

1 703,21

0100002090

000

7 068,41

010000209А

000

1 000,00

010000209А

100

1 000,00

010000209Б

000

6 068,41

010000209Б

100

6 068,41

0100002100

000

1 792,42

010000210Б

000

1 792,42

010000210Б

100

1 227,87

010000210Б

200

563,15

010000210Б

800

1,40

Обеспечение функционирования системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных
муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным
пребыванием
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального
образования, возникающих при выполнении им переданных
государственных полномочий Кировской области
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходные обязательства муниципального образования за счет
средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых
из областного бюджета

0100011000

000

2 198,06

0100011000

600

2 198,06

0100015000

000

2 686,30

0100015060

000

757,80

0100015060

200

757,80

0100015480

000

1 928,50

0100015480

200

1 928,50

0100016000

000

6 592,60

0100016130

000

1 785,70

0100016130

200

52,00

0100016130

300

1 733,70

0100016140

000

4 695,00

0100016140

200

46,50

0100016140

300

4 648,50

0100016170

000

111,90

0100016170

100

111,90

0100017000

000

144 804,10

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходные обязательства муниципального образования за счет
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы в целях софинансирования которых из областного бюджета
предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в
целях софинансирования которых областному бюджету
предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные
межбюджетные трансферты
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы районного бюджета в доле, соответствующей
установленному уровню софинансирования расходного
обязательства муниципального образования, в целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются
субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета
Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных
муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным
пребыванием
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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

0100017010

000

108 000,00

0100017010

100

106 566,00

0100017010

200

1 434,00

0100017140

000

36 804,10

0100017140

100

36 236,50

0100017140

200

567,60

0100050000

000

9 343,20

0100053030

000

9 343,20

0100053030

100

9 343,20

01000L0000

000

5 885,10

01000L3040

000

5 885,10

01000L3040

200

5 885,10

01000S0000

000

633,50

01000S5060

000

613,90

01000S5060

200

613,90

01000S5480

000

19,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий национального проекта "Образование"
Федеральный проект "Современная школа"
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из
областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Организация работы с молодежью
в Зуевском районе Кировской области"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Зуевского
района"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Зуевского
района"
Расходы в целях софинансирования которых из областного бюджета
предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в
целях софинансирования которых областному бюджету
предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные
межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в
Зуевском районе"
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления муниципального района
Аппарат администрации района и ее отраслевых органов
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01000S5480

200

19,60

010E000000

000

1 212,40

010E100000

000

1 212,40

010E115000

000

1 200,00

010E115000

200

1 200,00

010E115460

200

1 200,00

010E1S0000

000

12,40

010E1S0000

200

12,40

010E1S5460

200

12,40

0200000000

000

718,14

0210000000

000

91,50

0210003000

000

91,50

0210003030

000

28,50

0210003030

200

28,50

0210003050

000

63,00

0210003050

200

63,00

0220000000

000

626,64

02200L0000

000

626,64

02200L4970

000

626,64

02200L4970

300

626,64

0300000000

000

141 061,49

0300001000

000

1 564,95

0300001030

000

1 564,95

030000103Б

000

1 564,95

030000103Б

100

1 534,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений
Учреждения дополнительного образования
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная клубная система
Средства областного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Централизованная библиотечная система
Средства областного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

030000103Б

200

30,00

0300002000

000

67 264,45

0300002030

000

7 694,61

030000203Б

000

7 694,61

030000203Б

100

6 616,53

030000203Б

200

1 020,88

030000203Б
0300002040

800
000

57,20
35 710,56

030000204А

000

12 993,50

030000204А

100

12 993,50

030000204Б

000

22 717,06

030000204Б

100

10 914,40

030000204Б

200

11 252,97

030000204Б
030000204Б
0300002060

300
800
000

9,46
540,23
15 388,95

030000206А

000

7 696,20

030000206А

100

7 696,20

030000206Б

000

7 692,75

030000206Б

100

5 874,23

030000206Б

200

1 679,95

030000206Б
0300002090

800
000

138,57
1 913,31

030000209Б

000

1 913,31

030000209Б

100

1 789,59

030000209Б

200

123,72

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания
муниципальных учреждений
Средства областного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
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
Поддержка отрасли культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального
образования, возникающих при выполнении им переданных
государственных полномочий Кировской области
Хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы в целях софинансирования которых из областного бюджета
предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в
целях софинансирования которых областному бюджету
предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные
межбюджетные трансферты

0300002100

000

6 557,02

030000210А

000

6 000,00

030000210А

100

6 000,00

030000210Б

000

557,02

030000210Б

100

557,02

0300003000
0300003020

000
000

23 400,00
23 400,00

0300003020

200

620,00

0300003020

400

22 780,00

0300015000

000

349,40

0300015600

000

349,40

0300015600

200

349,40

0300016000

000

745,00

0300016010

000

72,00

0300016010

200

72,00

0300016120

000

499,00

0300016120

300

499,00

0300016140

000

174,00

0300016140

200

1,50

0300016140

300

172,50

03000L0000

000

2 143,90

Развитие и укрепление материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка отрасли культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы районного бюджета в доле, соответствующей
установленному уровню софинансирования расходного
обязательства муниципального образования, в целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются
субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета
Поддержка отрасли культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий национального проекта "Культура"
Федеральный проект "Культурная среда"
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Федеральный проект "Творческие люди"
Государственная поддержка отрасли культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Переселение граждан,
проживающих на территории муниципального образования
Зуевский муниципальный район Кировской области, из
аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская
среда"
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования

03000L4670

000

2 005,80

03000L4670

200

2 005,80

03000L5190

000

138,10

03000L5190

200

138,10

03000S0000

000

230,00

03000S5600

000

230,00

03000S5600

200

230,00

030A000000
030A100000
030A155130

000
000
000

45 363,79
45 256,30
35 599,50

030A155130

400

35 599,50

030A1N5130

000

9 560,20

030A1N5130

400

9 560,20

030A1S5130

000

96,60

030A1S5130

400

96,60

030A200000
030A255190

000
000

107,49
107,49

030A255190

200

107,49

0400000000

000

129 376,33

0400003000

000

100,00

0400003160

000

100,00

0400003160

200

31,00

0400003160

400

69,00

040F000000

000

129 276,33

040F300000

000

129 276,33

040F367483

000

110 179,98

040F367483

400

106 409,74

040F367483

800

3 770,24

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств районного бюджета
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в Зуевском районе Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений
Учреждение в сфере физической культуры и спорта
Средства областного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципальных образований области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение расходных обязательств в целях
софинансирования субсидии на выполнение расходных обязательств
муниципальных образований области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходные обязательства муниципального образования за счет
средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых
из областного бюджета
Финансовая поддержка детско-юношеского спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской
области"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы

040F367484

000

17 951,31

040F367484

400

17 917,04

040F367484

800

34,27

040F36748S

000

1 145,04

040F36748S

400

1 141,23

040F36748S

800

3,81

0500000000

000

10 645,32

0500002000

000

10 045,32

0500002110

000

10 045,32

050000211А

000

7 682,94

050000211А

100

7 682,94

050000211Б

000

1 639,98

050000211Б

100

205,20

050000211Б

200

1 391,60

050000211Б

800

43,18

050000211В

000

722,40

050000211В

100

722,40

0500003000
0500003040

000
000

100,00
100,00

0500003040

200

100,00

0500017000

000

0500017440
0500017440

000
200

500,00
500,00
500,00

0600000000

000

4 438,22

0600002000

000

2 194,76

0600002080

000

2 194,76

Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального
образования, возникающих при выполнении им переданных
государственных полномочий Кировской области
Обращение с животными в части организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с
преступностью в Зуевском районе"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и
преступлений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по пожарной безопасности в муниципальных
учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервный фонд администрации района
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры, повышение энергоэффективности и охрана
окружающей среды по Зуевскому району"
Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры на
территории Зуевского района"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по содержанию жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
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

060000208Б

000

2 194,76

060000208Б

100

2 179,96

060000208Б

200

14,80

0600016000

000

419,20

0600016160

000

419,20

0600016160

200

419,20

0610000000

000

162,90

0610003000

000

162,90

0610003060

000

162,90

0610003060

100

105,80

0610003060

200

43,50

0610003060
06П0000000
06П0003000

300
000
000

13,60
1 561,36
1 561,36

06П0003140

000

1 561,36

06П0003140

200

1 561,36

06П0005000
06П0005000

000
800

100,00
100,00

0700000000

000

14 463,23

0710000000

000

14 385,83

0710003000

000

8 677,19

0710003190

000

8 677,19

0710003190

200

6 627,19

0710003190

400

2 000,00

0710003190

800

50,00

0710015000

000

5 418,64

Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов
коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы районного бюджета в доле, соответствующей
установленному уровню софинансирования расходного
обязательства муниципального образования, в целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются
субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета
Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов
коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Зуевском
районе Кировской области"
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального
образования, возникающих при выполнении переданных
полномочий
Исполнение полномочий в области градостроительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Зуевском районе"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
территорий Зуевского района Кировской области"
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
Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения) с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их
капитальный ремонт и ремонт
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы районного бюджета в доле, соответствующей
установленному уровню софинансирования расходного
обязательства муниципального образования, в целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются
субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета

0710015490

000

5 418,64

0710015490

200

5 418,64

07100S0000

000

290,00

07100S5490

000

290,00

07100S5490

200

290,00

0730000000

000

61,00

0730009000

000

61,00

0730009010

000

61,00

0730009010

200

61,00

0740000000

000

16,40

0740003000
0740003070

000
000

16,40
16,40

0740003070

200

16,40

0800000000

000

210 224,29

0800015000

000

208 122,03

0800015100

000

208 122,03

0800015100

200

208 122,03

08000S0000

000

2 102,26

Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения) с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их
капитальный ремонт и ремонт
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие транспортной
инфраструктуры Зуевского района"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Поддержка транспортной инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия в сфере дорожной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета
Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов
Межбюджетные трансферты
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
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходные обязательства муниципального образования за счет
средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых
из областного бюджета
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы районного бюджета в доле, соответствующей
установленному уровню софинансирования расходного
обязательства муниципального образования, в целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются
субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Средства районного бюджета сверх установленного соглашением
уровня софинансирования расходного обязательства Зуевского
района в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального и
областного бюджетов
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения

08000S5100

000

2 102,26

08000S5100

200

2 102,26

1000000000

000

62 196,93

1000003000
1000003090
1000003090
1000003100

000
000
800
000

4 086,93
3 426,00
3 426,00
660,93

1000003100

200

610,93

1000003100
1000010000

800
000

50,00
1 305,80

1000010020

000

1 305,80

1000010020

500

1 305,80

1000015000

000

28 650,00

1000015080

000

28 650,00

1000015080

200

28 650,00

1000017000

000

26 000,00

1000017350

000

26 000,00

1000017350

200

26 000,00

10000S0000

000

1 508,00

10000S5080

000

1 508,00

10000S5080

200

1 508,00

10000С0000

000

10000С7350

000

646,20
646,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Зуевском районе Кировской
области"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в сфере предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление имуществом
муниципального образования Зуевский муниципальный район
Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания
муниципальных учреждений
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в целях софинансирования которых из областного бюджета
предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в
целях софинансирования которых областному бюджету
предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные
межбюджетные трансферты
Проведение комплексных кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие местного
самоуправления в муниципальном образовании Зуевский
муниципальный район Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления муниципального района
Высшее должностное лицо (глава) Зуевского района
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Аппарат Зуевской районной Думы
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

10000С7350

200
646,20

1100000000

000

10,00

1100003000
1100003110

000
000

10,00
10,00

1100003110

200

10,00

1300000000

000

3 925,78

1300002000

000

244,66

1300002100

000

244,66

130000210Б

000

244,66

130000210Б

100

244,66

1300003000
1300003120

000
000

1 168,62
1 036,62

1300003120

200

1 013,72

1300003120

800

22,90

1300003130

000

132,00

1300003130

200

132,00

13000L0000

000

2 512,50

13000L5110

000

2 512,50

13000L5110

200

2 512,50

1400000000

000

36 298,92

1400001000

000

22 924,78

1400001010

000

1 520,40

140000101Б

000

1 520,40

140000101Б

100

1 520,40

1400001020

000

0,80

140000102Б

000

0,80

140000102Б

200

0,80

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов
Средства областного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений
Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания
муниципальных учреждений
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Дополнительное пенсионное обеспечение
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности, и муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального
образования, возникающих при выполнении им переданных
государственных полномочий Кировской области
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением
реализации мероприятий, предусмотренных федеральными
целевыми программами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1400001030

000

21 403,58

140000103А

000

20 045,06

140000103А

100

20 045,06

140000103Б

000

1 358,52

140000103Б

100

617,52

140000103Б

200

664,00

140000103Б

800

77,00

1400002000

000

9 228,64

1400002100

000

9 228,64

140000210Б

000

9 228,64

140000210Б

100

3 527,34

140000210Б

200

5 647,34

140000210Б
1400006000

800
000

53,96
1 340,00

1400006010

000

1 340,00

1400006010

300

1 340,00

1400015000

000

51,48

1400015560

000

51,48

1400015560

200

51,48

1400016000

000

2 482,60

1400016020

000

1 467,00

1400016020

100

1 434,27

1400016020

200

32,73

Создание и деятельность в муниципальных образованиях
административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходные обязательства муниципального образования за счет
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета

1400016050

000

0,60

1400016050

200

0,60

1400016060

000

1 015,00

1400016060

100

955,34

1400016060

200

59,66

1400050000

000

33,60

1400051200

000

33,60

1400051200

200

33,60

14000N0000

000

56,50

14000N4330

000

56,50

Иные бюджетные ассигнования
Расходы в целях финансового обеспечения которых
предоставляются субвенции из областного бюджета, в целях
софинансирования которых областному бюджету предоставляются
из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные
трансферты
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

14000N4330

800

56,50

14000R0000

000

180,80

14000R4330

000

180,80

Иные бюджетные ассигнования
Расходы районного бюджета в доле, соответствующей
установленному уровню софинансирования расходного
обязательства муниципального образования, в целях
софинансирования которых из областного бюджета предоставляются
субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета

14000R4330

800

180,80

14000S0000

000

0,52

14000S5560

000

0,52

14000S5560

200

0,52

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в целях финансового обеспечения которых
предоставляются субсидии и субвенции из областного бюджета,
запланированные сверх установленного соглашением уровня
софинансирования расходного обязательства Кировской области, в
целях софинансирования которых предоставляются субсидии и иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности, и муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и регулирование межбюджетных отношений"

1500000000

000

29 854,43

1500001000

000

7 914,63

1500001050

000

7 914,63

150000105Б

000

7 914,63

150000105Б

100

7 417,00

150000105Б

200

497,63

1500004000

000

4 000,00

1500004000

700

4 000,00

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты
Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности
Межбюджетные трансферты
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального
образования, возникающих при выполнении им переданных
государственных полномочий Кировской области

1500010000

000

14 270,80

1500010010

000

8 221,00

1500010010
1500010030
1500010030

500
000
500

8 221,00
6 049,80
6 049,80

1500016000

000

3 669,00

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Социальная поддержка детейсирот 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"
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального
образования, возникающих при выполнении им переданных
государственных полномочий Кировской области

1500016030
1500016030

000
500

3 669,00
3 669,00

1600000000

000

8 372,00

1600016000

000

7 666,50

Осуществление деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и
выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным
родителям
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1600016040

000

1 307,00

1600016040

100

1 197,68

1600016040

200

109,32

1600016080

000

6 356,00

1600016080

200

125,00

1600016080

300

6 231,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления муниципального района
Организация бюджетного процесса
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание муниципального долга Зуевского района
Обслуживание государственного долга Российской Федерации

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»
Расходы по администрированию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в целях финансового обеспечения которых
предоставляются субсидии и субвенции из областного бюджета,
запланированные сверх установленного соглашением уровня
софинансирования расходного обязательства Кировской области, в
целях софинансирования которых предоставляются субсидии и иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
попавших в сложную жизненную ситуацию»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления муниципального района
Председатель контрольно-счетной комиссии
Средства районного бюджета на выполнение расходных
обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1600016090

000

3,50

1600016094

000

3,50

1600016094

200

3,50

16000N0000

000

705,50

16000N0820

000

705,50

16000N0820

400

705,50

3200000000

000

823,37

3200001000

000

823,37

3200001040

000

823,37

320000104Б

000

823,37

320000104Б

100

823,37

Приложение № 5
Приложение № 9
к решению Зуевской районной Думы «О бюджете
муниципального образования Зуевский
муниципальный район Кировской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»
от 22.12.2021 № 5/43

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов районного бюджета на 2022 год

Наименование расхода

ВСЕГО РАСХОДОВ
Муниципальное учреждение "Управление культуры
Зуевского района Кировской области"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма в Зуевском районе"
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
муниципального района
Аппарат администрации района и ее отраслевых
органов
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма в Зуевском районе"
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при
выполнении им переданных государственных
полномочий Кировской области
Хранение, комплектование, учет и использование
архивных документов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма в Зуевском районе"

Код
главного
рас
порядите
Подраз
Вид
Раздел
Целевая статья
ля
дел
расхода
средств
бюджета
района

Сумма
(тыс.руб.)

000

00

00

0000000000

000

951 221,67

902

00

00

0000000000

000

73 085,19

902

01

00

0000000000

000

1 636,95

902

01

04

0000000000

000

1 564,95

902

01

04

0300000000

000

1 564,95

902

01

04

0300001000

000

1 564,95

902

01

04

0300001030

000

1 564,95

902

01

04

030000103Б

000

1 564,95

902

01

04

030000103Б

100

1 534,95

902

01

04

030000103Б

200

30,00

902

01

13

0000000000

000

72,00

902

01

13

0300000000

000

72,00

902

01

13

0300016000

000

72,00

902

01

13

0300016010

000

72,00

902

01

13

0300016010

200

72,00

902
902

07
07

00
03

0000000000
0000000000

000
000

7 738,61
7 724,61

902

07

03

0300000000

000

7 694,61

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений
Учреждения дополнительного образования
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Зуевского района
Кировской области"
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Муниципальная программа "Развитие местного
самоуправления в муниципальном образовании Зуевский
муниципальный район Кировской области"
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
Подготовка и повышение квалификации лиц,
замещающих муниципальные должности, и
муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы районного бюджета в доле,
соответствующей установленному уровню
софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, в целях
софинансирования которых из областного бюджета
предоставляются субсидии, которые не
софинансируются из федерального бюджета
Подготовка и повышение квалификации лиц,
замещающих муниципальные должности, и
муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма в Зуевском районе"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений
Муниципальная клубная система
Средства областного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования

902

07

03

0300002000

000

7 694,61

902

07

03

0300002030

000

7 694,61

902

07

03

030000203Б

000

7 694,61

902

07

03

030000203Б

100

6 616,53

902

07

03

030000203Б

200

1 020,88

902

07

03

030000203Б

800

57,20

902

07

03

0600000000

000

30,00

902

07

03

06П0000000

000

30,00

902

07

03

06П0003000

000

30,00

902

07

03

06П0003140

000

30,00

902

07

03

06П0003140

200

30,00

902

07

05

0000000000

000

14,00

902

07

05

1400000000

000

14,00

902

07

05

1400015000

000

13,86

902

07

05

1400015560

000

13,86

902

07

05

1400015560

200

13,86

902

07

05

14000S0000

000

0,14

902

07

05

14000S5560

000

0,14

902

07

05

14000S5560

200

0,14

902
902

08
08

00
01

0000000000
0000000000

000
000

63 036,63
54 546,30

902

08

01

0300000000

000

53 930,30

902

08

01

0300002000

000

51 099,51

902

08

01

0300002040

000

35 710,56

902

08

01

030000204А

000

12 993,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Централизованная библиотечная система
Средства областного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Поддержка отрасли культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в целях софинансирования которых из
областного бюджета предоставляются субсидии и
иные межбюджетные трансферты, в целях
софинансирования которых областному бюджету
предоставляются из федерального бюджета субсидии
и иные межбюджетные трансферты
Развитие и укрепление материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка отрасли культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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Расходы районного бюджета в доле,
соответствующей установленному уровню
софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, в целях
софинансирования которых из областного бюджета
предоставляются субсидии, которые не
софинансируются из федерального бюджета
Поддержка отрасли культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий национального проекта
"Культура"
Федеральный проект "Творческие люди"
Государственная поддержка отрасли культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Зуевского района
Кировской области"
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма в Зуевском районе"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение выполнения функций хозяйственного
обслуживания муниципальных учреждений
Средства областного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма в Зуевском районе"
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при
выполнении им переданных государственных
полномочий Кировской области
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальное учреждение "Управление
образования Зуевского района Кировской области"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Развитие образования
Зуевского района Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
муниципального района
Аппарат администрации района и ее отраслевых
органов
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования
Зуевского района Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений
Дошкольные образовательные учреждения
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Средства областного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходные обязательства муниципального
образования за счет средств субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, получаемых из
областного бюджета
Реализация прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы районного бюджета в доле,
соответствующей установленному уровню
софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, в целях
софинансирования которых из областного бюджета
предоставляются субсидии, которые не
софинансируются из федерального бюджета
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Зуевского района
Кировской области"
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования
Зуевского района Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений
Общеобразовательные учреждения
Средства областного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при
выполнении им переданных государственных
полномочий Кировской области
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходные обязательства муниципального
образования за счет средств субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, получаемых из
областного бюджета
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Реализация прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходные обязательства муниципального
образования за счет субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
областному бюджету из федерального бюджета
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы в целях софинансирования которых из
областного бюджета предоставляются субсидии и
иные межбюджетные трансферты, в целях
софинансирования которых областному бюджету
предоставляются из федерального бюджета субсидии
и иные межбюджетные трансферты
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий национального проекта
"Образование"
Федеральный проект "Современная школа"
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
Реализация мероприятий по подготовке
образовательного пространства в муниципальных
общеобразовательных организациях, на базе которых
создаются центры образования естественно-научной
и технологической направленности "Точка роста"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Средства районного бюджета на софинансирование
субсидий из областного бюджета

903

07

02

0100017010

000

108 000,00

903

07

02

0100017010

100

106 566,00

903

07

02

0100017010

200

1 434,00

903

07

02

0100050000

000

9 343,20

903

07

02

0100053030

000

9 343,20

903

07

02

0100053030

100

9 343,20

903

07

02

01000L0000

000

5 885,10

903

07

02

01000L3040

000

5 885,10

903

07

02

01000L3040

200

5 885,10

903

07

02

010E000000

000

1 212,40

903

07

02

010E100000

000

1 212,40

903

07

02

010E115000

000

1 200,00

903

07

02

010E115460

000

1 200,00

903

07

02

010E115460

200

1 200,00

903

07

02

010E1S0000

000

12,40

Реализация мероприятий по подготовке
образовательного пространства в муниципальных
общеобразовательных организациях, на базе которых
создаются центры образования естественно-научной
и технологической направленности "Точка роста"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Зуевского района
Кировской области"
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования
Зуевского района Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений
Учреждения дополнительного образования
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение функционирования системы
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Зуевского района
Кировской области"
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования
Зуевского района Кировской области"
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
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02

010E1S5460

000

12,40

903

07

02

010E1S5460

200

12,40

903

07

02

0600000000

000

542,30

903

07

02

06П0000000

000

542,30

903

07

02

06П0003000

000

542,30

903

07

02

06П0003140

000

542,30

903

07

02

06П0003140

200

542,30

903

07

03

0000000000

000

7 722,20

903

07

03

0100000000

000

7 698,20

903

07

03

0100002000

000

5 500,14

903

07

03

0100002030

000

5 500,14

903

07

03

010000203Б

000

5 500,14

903

07

03

010000203Б

100

4 460,29

903

07

03

010000203Б

200

1 026,05

903

07

03

010000203Б

800

13,80

903

07

03

0100011000

000

2 198,06

903

07

03

0100011000

600

2 198,06

903

07

03

0600000000

000

24,00

903

07

03

06П0000000

000

24,00

903

07

03

06П0003000

000

24,00

903

07

03

06П0003140

000

24,00

903

07

03

06П0003140

200

24,00

903

07

07

0000000000

000

1 502,50

903

07

07

0100000000

000

1 371,70

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы районного бюджета в доле,
соответствующей установленному уровню
софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, в целях
софинансирования которых из областного бюджета
предоставляются субсидии, которые не
софинансируются из федерального бюджета
Оплата стоимости питания детей в лагерях,
организованных муниципальными учреждениями,
осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время, с дневным
пребыванием
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Организация работы с
молодежью в Зуевском районе Кировской области"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан
Зуевского района"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по патриотическому воспитанию
граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Зуевского района
Кировской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и
борьба с преступностью в Зуевском районе"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в сфере профилактики правонарушений
и преступлений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования
Зуевского района Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений
Методическое обеспечение образовательной
деятельности
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

903

07

07

0100015060

000

757,80

903

07

07

0100015060

200

757,80

903

07

07

01000S0000

000

613,90

903

07

07

01000S5060

000

613,90

903

07

07

01000S5060

200

613,90

903

07

07

0200000000

000

25,00

903

07

07

0210000000

000

25,00

903

07

07

0210003000

000

25,00

903

07

07

0210003050

000

25,00

903

07

07

0210003050

200

25,00

903

07

07

0600000000

000

105,80

903

07

07

0610000000

000

105,80

903

07

07

0610003000

000

105,80

903

07

07

0610003060

000

105,80

903

07

07

0610003060

100

105,80

903

07

09

0000000000

000

10 564,04

903

07

09

0100000000

000

10 564,04

903

07

09

0100002000

000

10 564,04

903

07

09

0100002070

000

1 703,21

903

07

09

010000207Б

000

1 703,21

903

07

09

010000207Б

100

1 703,21

Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений
Средства областного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение выполнения функций хозяйственного
обслуживания муниципальных учреждений
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие образования
Зуевского района Кировской области"
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при
выполнении им переданных государственных
полномочий Кировской области
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования
Зуевского района Кировской области"
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при
выполнении им переданных государственных
полномочий Кировской области

903

07

09

0100002090

000

7 068,41

903

07

09

010000209А

000

1 000,00

903

07

09

010000209А

100

1 000,00

903

07

09

010000209Б

000

6 068,41

903

07

09

010000209Б

100

6 068,41

903

07

09

0100002100

000

1 792,42

903

07

09

010000210Б

000

1 792,42

903

07

09

010000210Б

100

1 227,87

903

07

09

010000210Б

200

563,15

903
903
903

07
10
10

09
00
03

010000210Б
0000000000
0000000000

800
000
000

1,40
6 480,70
4 695,00

903

10

03

0100000000

000

4 695,00

903

10

03

0100016000

000

4 695,00

903

10

03

0100016140

000

4 695,00

903

10

03

0100016140

200

46,50

903

10

03

0100016140

300

4 648,50

903

10

04

0000000000

000

1 785,70

903

10

04

0100000000

000

1 785,70

903

10

04

0100016000

000

1 785,70

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальное учреждение "Управление финансов
Зуевского района Кировской области"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами и регулирование
межбюджетных отношений"
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
муниципального района
Организация бюджетного процесса
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной
инфраструктуры Зуевского района"
Иные межбюджетные трансферты из районного
бюджета
Поддержка дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами и регулирование
межбюджетных отношений"
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при
выполнении им переданных государственных
полномочий Кировской области
Расчет и предоставление дотаций бюджетам
поселений
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
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04

0100016130

000

1 785,70

903

10

04
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200

52,00

903
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300

1 733,70
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0000000000
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27 160,23

912

01

00

0000000000

000

7 914,63

912
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0000000000

000

7 914,63

912

01

04

1500000000

000

7 914,63

912

01

04

1500001000

000

7 914,63

912

01

04

1500001050

000

7 914,63

912

01

04

150000105Б

000

7 914,63
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04
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100

7 417,00
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497,63
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1 305,80
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000

1 305,80
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000

1 305,80
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000

1 305,80
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1 305,80
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00

0000000000

000

17 939,80
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01

0000000000

000

3 669,00

912

14

01

1500000000

000

3 669,00

912

14

01

1500016000

000

3 669,00

912

14

01

1500016030

000

3 669,00

912

14

01

1500016030

500

3 669,00

912

14

03

0000000000

000

14 270,80

Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами и регулирование
межбюджетных отношений"
Иные межбюджетные трансферты из районного
бюджета
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
Поддержка мер по обеспечению пожарной
безопасности
Межбюджетные трансферты
Администрация Зуевского района Кировской
области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Муниципальная программа "Развитие местного
самоуправления в муниципальном образовании Зуевский
муниципальный район Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
муниципального района
Высшее должностное лицо (глава) Зуевского района
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Развитие местного
самоуправления в муниципальном образовании Зуевский
муниципальный район Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
муниципального района
Аппарат администрации района и ее отраслевых
органов
Средства областного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при
выполнении им переданных государственных
полномочий Кировской области
Поддержка сельскохозяйственного производства, за
исключением реализации мероприятий,
предусмотренных федеральными целевыми
программами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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"
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при
выполнении им переданных государственных
полномочий Кировской области
Осуществление деятельности по опеке и
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Муниципальная программа "Развитие местного
самоуправления в муниципальном образовании Зуевский
муниципальный район Кировской области"
Расходные обязательства муниципального
образования за счет субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
областному бюджету из федерального бюджета
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Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Зуевского района
Кировской области"
Резервный фонд администрации района
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Зуевского района
Кировской области"
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление имуществом
муниципального образования Зуевский муниципальный
район Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений
Обеспечение выполнения функций хозяйственного
обслуживания муниципальных учреждений
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Развитие местного
самоуправления в муниципальном образовании Зуевский
муниципальный район Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений
Обеспечение выполнения функций хозяйственного
обслуживания муниципальных учреждений
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при
выполнении им переданных государственных
полномочий Кировской области
Создание и деятельность в муниципальных
образованиях административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Зуевского района
Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений
Обеспечение деятельности единой дежурнодиспетчерской службы
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Зуевского района
Кировской области"
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при
выполнении им переданных государственных
полномочий Кировской области
Обращение с животными в части организации
мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие местного
самоуправления в муниципальном образовании Зуевский
муниципальный район Кировской области"
Расходы в целях финансового обеспечения которых
предоставляются субсидии и субвенции из областного
бюджета, запланированные сверх установленного
соглашением уровня софинансирования расходного
обязательства Кировской области, в целях
софинансирования которых предоставляются
субсидии и иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
Возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе
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Иные бюджетные ассигнования
Расходы в целях финансового обеспечения которых
предоставляются субвенции из областного бюджета,
в целях софинансирования которых областному
бюджету предоставляются из федерального
бюджета субсидии и иные межбюджетные
трансферты
Возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие транспортной
инфраструктуры Зуевского района"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Поддержка транспортной инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Комплексное развитие
сельских территорий Зуевского района Кировской
области"
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
Проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования (за
исключением автомобильных дорог федерального
значения) с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего пользования, а
также на их капитальный ремонт и ремонт
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы районного бюджета в доле,
соответствующей установленному уровню
софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, в целях
софинансирования которых из областного бюджета
предоставляются субсидии, которые не
софинансируются из федерального бюджета
Проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования (за
исключением автомобильных дорог федерального
значения) с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего пользования, а
также на их капитальный ремонт и ремонт
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие транспортной
инфраструктуры Зуевского района"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в сфере дорожной деятельности
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходные обязательства муниципального
образования за счет средств субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, получаемых из
областного бюджета
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы районного бюджета в доле,
соответствующей установленному уровню
софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, в целях
софинансирования которых из областного бюджета
предоставляются субсидии, которые не
софинансируются из федерального бюджета
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Средства районного бюджета сверх установленного
соглашением уровня софинансирования расходного
обязательства Зуевского района в целях
софинансирования которых предоставляются
субсидии и иные межбюджетные трансферты из
федерального и областного бюджетов
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры, повышение
энергоэффективности и охрана окружающей среды по
Зуевскому району"
Подпрограмма "Развитие жилищного строительства
в Зуевском районе Кировской области"
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при
выполнении переданных полномочий
Исполнение полномочий в области градостроительной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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Муниципальная программа "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Зуевском
районе Кировской области"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в сфере предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление имуществом
муниципального образования Зуевский муниципальный
район Кировской области"
Расходы в целях софинансирования которых из
областного бюджета предоставляются субсидии и
иные межбюджетные трансферты, в целях
софинансирования которых областному бюджету
предоставляются из федерального бюджета субсидии
и иные межбюджетные трансферты
Проведение комплексных кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Переселение граждан,
проживающих на территории муниципального
образования Зуевский муниципальный район Кировской
области, из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятие по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Реализация мероприятий национального проекта
"Жилье и городская среда"
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
областного бюджета
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств
районного бюджета
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Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Управление имуществом
муниципального образования Зуевский муниципальный
район Кировской области"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры, повышение
энергоэффективности и охрана окружающей среды по
Зуевскому району"
Подпрограмма "Развитие коммунальной
инфраструктуры на территории Зуевского района"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по содержанию жилищнокоммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
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
Реализация мероприятий, направленных на подготовку
объектов коммунальной инфраструктуры к работе в
осенне-зимний период
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы районного бюджета в доле,
соответствующей установленному уровню
софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, в целях
софинансирования которых из областного бюджета
предоставляются субсидии, которые не
софинансируются из федерального бюджета
Реализация мероприятий, направленных на подготовку
объектов коммунальной инфраструктуры к работе в
осенне-зимний период
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
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Муниципальная программа "Развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры, повышение
энергоэффективности и охрана окружающей среды по
Зуевскому району"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Зуевском
районе"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Муниципальная программа "Развитие местного
самоуправления в муниципальном образовании Зуевский
муниципальный район Кировской области"
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
Подготовка и повышение квалификации лиц,
замещающих муниципальные должности, и
муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы районного бюджета в доле,
соответствующей установленному уровню
софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, в целях
софинансирования которых из областного бюджета
предоставляются субсидии, которые не
софинансируются из федерального бюджета
Подготовка и повышение квалификации лиц,
замещающих муниципальные должности, и
муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа "Организация работы с
молодежью в Зуевском районе Кировской области"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан
Зуевского района"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и
молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому воспитанию
граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Зуевского района
Кировской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и
борьба с преступностью в Зуевском районе"
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Мероприятия в установленной сфере деятельности
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Мероприятия в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Реализация мероприятий национального проекта
"Культура"
Федеральный проект "Культурная среда"
Развитие сети учреждений культурно-досугового
типа
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Развитие сети учреждений культурно-досугового
типа
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Развитие сети учреждений культурно-досугового
типа
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Развитие местного
самоуправления в муниципальном образовании Зуевский
муниципальный район Кировской области"
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Дополнительное пенсионное обеспечение
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Зуевского района
Кировской области"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и
борьба с преступностью в Зуевском районе"
Мероприятия в установленной сфере деятельности
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Мероприятия в сфере профилактики правонарушений
и преступлений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и
туризма в Зуевском районе"
Мероприятия в установленной сфере деятельности

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений
и преступлений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства

Муниципальная программа "Организация работы с
молодежью в Зуевском районе Кировской области"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей
Зуевского района"
Расходы в целях софинансирования которых из
областного бюджета предоставляются субсидии и
иные межбюджетные трансферты, в целях
софинансирования которых областному бюджету
предоставляются из федерального бюджета субсидии
и иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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"
Финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципального образования, возникающих при
выполнении им переданных государственных
полномочий Кировской области
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Расходы по администрированию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в целях финансового обеспечения которых
предоставляются субсидии и субвенции из областного
бюджета, запланированные сверх установленного
соглашением уровня софинансирования расходного
обязательства Кировской области, в целях
софинансирования которых предоставляются
субсидии и иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
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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»
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в Зуевском районе Кировской
области"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений
Учреждение в сфере физической культуры и спорта
Средства областного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципальных образований
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение расходных обязательств в
целях софинансирования субсидии на выполнение
расходных обязательств муниципальных образований
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Расходные обязательства муниципального
образования за счет средств субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, получаемых из
областного бюджета
Финансовая поддержка детско-юношеского спорта
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Зуевского района
Кировской области"
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по пожарной безопасности в
муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание государственного (муниципального)
внутреннего долга
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами и регулирование
межбюджетных отношений"
Обслуживание муниципального долга Зуевского района
Обслуживание государственного долга Российской
Федерации
Муниципальное учреждение Зуевская Районная
Дума Зуевского района Кировской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Муниципальная программа "Развитие местного
самоуправления в муниципальном образовании Зуевский
муниципальный район Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
муниципального района
Аппарат Зуевской районной Думы
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Контрольно - счетная комиссия Зуевского района
Кировской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
муниципального района
Председатель контрольно-счетной комиссии
Средства районного бюджета на выполнение
расходных обязательств муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Приложение № 6
Приложение № 13
к решению Зуевской
районной Думы «О
бюджете муниципального
образования Зуевский
муниципальный район
Кировской области на 2022
год и на плановый период
2023 и 2024 годов»
от 22.12.2021 № 5/43
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год
Наименование показателя

Сумма (тыс.руб.)

Всего источников финансирования дефицита бюджета
в том числе:
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

87 860,47

Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

61 067,88

Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в
валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному
бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

50 127,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации (Привлечение
кредитов из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджета муниципального района)

17 331,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
(Погашение бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета
муниципального района)

17 331,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации (Привлечение
кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете
бюджета )
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
(Погашение кредитов, предоставленных из федерального бюджета на пополнение
остатков средств на едином счете бюджета)

34 662,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение
соответствующего финансового года
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

76 919,59
976 422,08

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

1 053 341,67

10 940,88

0,00

34 662,00

Приложение № 7
Приложение № 15
к решению Зуевской районной Думы «О
бюджете муниципального образования
Зуевский муниципальный район
Кировской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
от 22.12.2021 № 5/43
Программа
муниципальных внутренних заимствований Зуевского района на 2022 год
1.Муниципальные внутренние заимствовоания Зуевского района, осуществляемые в
2022 году

Вид долговых обязателсьств

Кредиты от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

Предельный срок
погашения долговых
обязательств,
возникающих при
осуществлении
заимствований

Объем привлечения
средств в районный
бюджет,
тыс. руб.

до 3 лет

61 067,88

Бюджетные кредиты из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в т.ч.
- кредиты из областного бюджета на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджета муниципального района

- кредиты из федерального бюджета на пополнение
остатков средств на едином счете бюджета *

51 993,00

не позднее 25
декабря текущего
финансового года

17 331,00

не позднее 15
декабря текущего
финансового года

34 662,00

2. Погашение в 2022году муниципальных долговых обязательств Зуевского района,
выраженных в валюте Российской Федерации
Вид долговых обязателсьств

Объем погашения
основной суммы
долга (тыс. руб.)

Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
50 127,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
в т.ч.
- кредиты, предоставленные из областного бюджета на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета
муниципального района
- кредиты, предоставленные из федерального бюджета на пополнение
остатков средств на едином счете бюджета *

51 993,00

17 331,00

34 662,00

* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита на
пополнение остатков средств на счете бюджета в 2022 году составляет 17331,00 тыс. рублей, что
не превышает одной двенадцатой утвержденного объема доходов районного бюджета на 2022 год,
за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение.

Приложение № 8
Приложение № 19
к решению Зуевской
районной Думы «О бюджете
муниципального образования
Зуевский муниципальный
район Кировской области на
2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
от 22.12.2021 № 5/43

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов поселений на 2022 год

№ п/п

Наименование муниципального образования

1

Зуевское городское поселение

2

Октябрьское сельское поселение
ИТОГО

Сумма (тыс.рублей)

1 255,80
50,00
1 305,80

Приложение № 9
Приложение № 20
к решению Зуевской районной
Думы «О бюджете муниципального
образования Зуевский
муниципальный район Кировской
области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
от 22.12.2021 № 5/43
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов на обеспечение
сбалансированности бюджетов поселений на 2022 год

№
п/п

Наименование муниципального образования

Сумма (тыс.рублей)

1

Зуёвское сельское поселение

2

Кордяжское сельское поселение

1 326,80

3

Косинское сельское поселение

1 229,50

4

Мухинское сельское поселение

1 319,90

5

Октябрьское сельское поселение

590,40

6

Семушинское сельское поселение

200,00

7

Сезеневское сельское поселение

1 719,70

8

Соколовское сельское поселение

1 039,60

9

Сунское сельское поселение
ИТОГО

745,10

50,00
8 221,00

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

29.03.2022

9/71
г. Зуевка

О внесении изменений
в решение Зуевской районной Думы от 28.10.2021 № 2/16
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131 - ФЗ "Об
общих

принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации", от 31.07.2020 N 248 - ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования Зуевский муниципальный район Кировской области Зуевская
районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положения о порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования Зуевский
муниципальный район Кировской области, утвержденное решением Зуевской
районной Думы Кировской области от 28.10.2021 N 2/16 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Зуевский муниципальный район
Кировской области» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.8.1 пункта 1.8 раздела 1 Положения изложить в новой
редакции следующего содержания:
«1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по

предупреждению,

выявлению

и

пресечению

нарушений

обязательных

требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений Контрольного
органа вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством;
3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия
на законном основании и в соответствии с их назначением только во время
исполнения

служебных

обязанностей

и

при

наличии

соответствующей

информации

в едином

реестре контрольных мероприятий,

а

в случае

взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и
совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения,
иных документов, предусмотренных федеральными законами;
4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление
неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и
церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние
установления религиозных организаций;
5)

предоставлять

контролируемым

лицам,

их

представителям,

присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и
документы, относящиеся к предмету муниципального контроля, в том числе
сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами
прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным
законом N 248-ФЗ;
6) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами
контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету
контрольного мероприятия;
7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или)
документами, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности

для

охраняемых

законом

ценностей,

а

также

не

допускать

необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц,
неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации
сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных
действий;
11) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения,
представление

которых

не

предусмотрено

законодательством

Российской

Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и
органов местного самоуправления;
12) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей,
а

с

согласия

контролируемых

лиц,

их

представителей

присутствию

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по
защите прав предпринимателей в
проведении

контрольных

субъекте Российской Федерации

(надзорных)

мероприятий

(за

при

исключением

контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется
взаимодействие контрольных (надзорных) органов с контролируемыми лицами) и
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществлять
консультирование.».
1.2. Подпункт 4.5.7 пункта 4.5. раздела 4 Положения изложить в новой
редакции следующего содержания:
«4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного
органа в день окончания проведения документарной проверки, если иной порядок
оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.».
1.3. Абзац первый подпункта 4.6.1. пункта 4.6. раздела 4 Положения
изложить в новой редакции следующего содержания:
«4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления
деятельности)

контролируемого

лица

(его

филиалов,

представительств,

обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.».

1.4. Подпункт 4.6.13. пункта 4.6. раздела 4 Положения изложить в новой
редакции следующего содержания:
«4.6.13.

В случае, если проведение выездной проверки оказалось

невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения
(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением
деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения
или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности
проведения

выездной

проверки,

предусматривающего

взаимодействие

с

контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое
лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке,
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона N 248-ФЗ.
В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках
указанного периода проведения выездной проверки в любое время до завершения
проведения

выездной

проверки,

предусматривающего

взаимодействие

с

контролируемым лицом.».
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством

и

подлежит

опубликованию

в

Сборнике

основных

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского
района.

Председатель Зуевской районной Думы

Г.В. Багаев

Глава Зуевского района

А.Н.Кощеев

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

29.03.2021

9/72
О внесении изменений
в решение Зуевской районной Думы от 23.11.2021 № 3/32

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Уставом муниципального образования Зуевский
муниципальный район Кировской области, Зуевская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о контрольно-счетной комиссии Зуевского района,
утвержденное

решением

Зуевской

районной

Думы

Кировской

области

от 23.11.2021 № 3/32 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной
комиссии Зуевского района» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 4 Положения изложить в новой редакции следующего
содержания:
«1.

Контрольно-счетный

орган

образуется

в

составе

председателя

контрольно-счетной комиссии (далее – председатель Контрольно-счетного
органа) и аппарата Контрольно-счетного органа.».
1.2. Часть 1 статьи 7 Положения изложить в новой редакции следующего
содержания:
«1. Председатель Контрольно-счетного органа и инспекторы Контрольносчетного органа, являются должностными лицами Контрольно-счетного органа.».

1.3. Статью 22 Положения дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя и
иных работников Контрольно-счетного органа устанавливаются муниципальными
правовыми актами в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими
федеральными законами и законами Кировской области.».
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством

и

подлежит

опубликованию

в

Сборнике

основных

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского
района.

Председатель Зуевской районной Думы

Г.В. Багаев

Глава Зуевского района

А.Н.Кощеев

ЗУЕВСКАЯ РАЙОНАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29.03.2022

№

9/73

г. Зуевка
О внесении изменения в решение
Зуевской районной Думы от 29.10.2013 №9/39
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 21 Устава муниципального образования Зуевский
муниципальный район Кировской области Зуевская районная Дума
РЕШИЛА:
1.

Внести

бюджетных

в

Порядок

ассигнований

формирования

муниципального

и

использования

дорожного

фонда

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской
области, утвержденный решением Зуевской районной Думы от 29.10.2013
№ 9/39 «О Порядке формирования и использования бюджетных
ассигнований

муниципального

дорожного

фонда

муниципального

образования Зуевский муниципальный район Кировской области» (далее
– Порядок) следующие изменения:
1.1Пункт 3 Порядка дополнить новым абзацем следующего
содержания:
«налога на доходы физических лиц:
- на 2022 год –до 5%.».
1.2. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции согласно
приложению.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в Сборнике
основных

нормативных

правовых

актов

органов

местного

самоуправления Зуевского района и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Председатель Зуевской районной
Думы

Г.В. Багаев

Глава Зуевского района
А.Н.Кощеев
______________________________________________________________

Приложение
к решению Зуевской
районной ДумыКировской
области
29.03.2022 № 9/73
ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОРЯДОКФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗУЕВСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции:
«5. Средства дорожного фонда на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального района направляются путем предоставления бюджетных
ассигнований на оказание услуг (выполнение работ), связанных с
осуществлением дорожной деятельности (в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
транспорта
Федерации»
и
приказомМинистерства
Российской Федерации от 16.11.2012 №402 «Об утверждении
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог») на:
- содержание действующей сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального района, в границах
населенных пунктов поселений, в том числе:
восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части
автомобильных дорог местного значения с переходным типом покрытия;
механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог
местного значения от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин;
вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией
(размещением на полигоне) порубочных остатков с обочин
автомобильных дорог местного значения;
очистка от мусора и посторонних предметов с обочин и откосов
автомобильных дорог местного значения с вывозкой и утилизацией
(размещением на полигоне) на полигонах;

подсыпка, планировка и уплотнение обочин автомобильных дорог
местного значения;
устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок,
шелушения, выкрашивания и других дефектов) автомобильных дорог
местного значения;
восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных
покрытий автомобильных дорог местного значения;
скашивание травы на обочинах, откосах автомобильных дорог
местного значения;
проведение оценки уровня содержания и оценки технического
состояния автомобильных дорог местного значения и дорожных
сооружений, а также их элементов;
установка элементов освещения на пешеходных переходах,
автобусных остановках;
- капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального района и искусственных
сооружений на них (включая инженерные изыскания (обследования),
разработку проектной документации, проведение необходимых
экспертиз);
- обустройство автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального района в целях повышения безопасности
дорожного движения;
- инвентаризацию, паспортизацию, проведение кадастровых работ,
регистрацию прав в отношении земельных участков, занимаемых
автомобильными дорогами общего пользования местного значения
муниципального района, дорожными сооружениями и другими объектами
недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, аренду, выкуп
земельных участков, объектов недвижимости, используемых в дорожной
деятельности, возмещение их стоимости;
- изготовление планов обеспечения транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры;
ликвидацию
последствий
чрезвычайных
ситуаций
на
автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
- исполнение судебных актов по искам, принятых в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального района и осуществлением дорожной деятельности.

За счет средств дорожного фонда осуществляется предоставление
субсидии бюджетам поселений муниципального района
на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов поселений (далее –
субсидии) на следующие цели:
проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов поселений;
содержание действующей сети автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов поселений, в том числе:
содержание действующей сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального района, в границах
населенных пунктов поселений, в том числе:
восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части
автомобильных дорог местного значения с переходным типом покрытия;
механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог
местного значения от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин;
вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией
(размещением на полигоне) порубочных остатков с обочин
автомобильных дорог местного значения;
очистка от мусора и посторонних предметов с обочин и откосов
автомобильных дорог местного значения с вывозкой и утилизацией
(размещением на полигоне) на полигонах;
подсыпка, планировка и уплотнение обочин автомобильных дорог
местного значения;
устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок,
шелушения, выкрашивания и других дефектов) автомобильных дорог
местного значения;
восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных
покрытий автомобильных дорог местного значения;
скашивание травы на обочинах, откосах автомобильных дорог
местного значения;
проведение оценки уровня содержания и оценки технического
состояния автомобильных дорог местного значения и дорожных
сооружений, а также их элементов;
установка элементов освещения на пешеходных переходах,
автобусных остановках;
организация дорожного движения;
обустройство автомобильных дорог общего пользования населенных

пунктов поселений в целях повышения безопасности дорожного
движения;
погашение кредиторской задолженности за выполненные работы,
связанные с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов поселений, содержанием
действующей сети автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов поселений, обустройством автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов поселений в целях повышения
безопасности дорожного движения;
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
Условия предоставления и расходования субсидий, критерии для
предоставления
указанных
субсидий
и
их
распределение
устанавливаются постановлением администрации района с обязательным
заключением соглашения о предоставлении субсидии с органами
местного самоуправления поселений.».

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29.03.2022

9/74

г. Зуевка

О занесении на Доску почёта
В соответствии с Положением

о Доске почёта Зуевского района,

утверждённым решением Зуевской районной Думы от 18.08.2009 № 11/53,
Зуевская районная Дума РЕШИЛА:
1. Занести на Доску почёта Зуевского района передовиков, имеющих
заслуги, достигнутые в профессиональной, служебной и общественной
деятельности,

в

соответствии

с

утверждённым

списком

согласно

приложению.
2.Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете
«Нива» и Cборнике основных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Зуевского района
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством.

Председатель Зуевской районной Думы

Г.В. Багаев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением
Зуевской районной Думы
от 29.03.2022№ 9/74
СПИСОК
передовиков, имеющих заслуги, достигнутые в профессиональной,
служебной и общественной деятельности, занесённых на Доску почета
Зуевского района
1. АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, оператор машинного доения
общества с ограниченной ответственностью «Зуевское любимое».
2. БАЛОБАНОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА,
воспитатель
дошкольной
группы
Муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная
школа п.Кордяга Зуевского района Кировской области».
3. БУРОВ
ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
слесарь
аварийновосстановительных работ общества с ограниченной ответственностью
«Кристалл».
4. ГРЕБЕНКИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, оператор котельной
общества с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунального
хозяйства «Родник».
5. ДИНЕР НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, заведующий лабораторией
Зуевского отделения по производству молочных продуктов закрытого
акционерного общества «Кировский молочный комбинат».
6. ДОЛГИХ ИРАИДА НИКОЛАЕВНА, врач – фтизиатр Кировского
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Зуевская центральная районная больница».
7. ДУДЫРЕВ
ГЕННАДИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ,
председатель
сельскохозяйственной артели (колхоз) имени Ленина.
8. ЗУБКОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, мастер лесного хозяйства общества
с ограниченной ответственностью «Эдем».
9. ИВАНОВА
ОЛЬГА
ПЕТРОВНА,
младший
воспитатель
Муниципального
казенного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада «Сказка» г.Зуевка Кировской области.
10. КАРАУЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, штукатур – маляр
общества с ограниченной ответственностью «РемЖилСервис+».
11. КОРЕПАНОВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ, машинист экскаватора
транспортного участка Муниципального унитарного предприятия
жилищно- коммунального хозяйства «Газтепложилсервис» Зуевского
городского поселения Зуевского района Кировской области.

12. КРУПИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, библиотекарь Старковской
сельской библиотеки –филиала № 29Муниципального казенного
учреждения «Зуевская централизованная библиотечная система
Зуевского района Кировской области».
13. ЛИМОНОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, учитель начальных классов
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Суна Зуевского района
Кировской области».
14. ЛОБАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, воспитатель Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Улыбка» г. Зуевка Кировской области.
15. ЛОЖКИНА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА,
медицинская
сестра
процедурной Кировского областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Зуевская центральная районная
больница».
16. МАЛЬШАКОВА
ЛЮДМИЛА
ГЕОРГИЕВНА,
оператор
по
доращиванию крупного рогатого скота сельскохозяйственного
производственного кооператива Племенной завод «Новый».
17. МУСИХИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, бригадир на участках
основного
производства
акционерного
общества
племзавод
«Соколовка».
18. ОВСЯННИКОВА
ОЛЬГА
МИХАЙЛОВНА,
заведующий
Муниципальным
казенным
дошкольнымобразовательным
учреждением детским садом «Колокольчик» с. Мухино Зуевского
района Кировской области.
19. РУПАСОВА
ВЕРА
АЛЕКСАНДРОВНА,
преподаватель
муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств г.Зуевка Кировской области».
20. СМИРНОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, оператор машинного
доения акционерного общества «ПлемзаводМухинский».
21. СОБОЛЕВАЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, главный бухгалтер
общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Мухино».
22. СОБОЛЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, заведующий филиалом
Сунского Центрального сельского Дома культуры - филиала
муниципального казенного учреждения культуры «Муниципальная
клубная система Зуевского района Кировской области».
23. ФЕДАК МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, воспитательМуниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Родничок» г.Зуевка Кировской области.
24. ШАБАЛИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, учитель физической
культуры
Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы «Образовательный
центр» г. Зуевка Кировской области.
25. ШУБНИКОВА ФАИНА ВЛАДИМИРОВНА, пекарь общества с
ограниченной ответственностью «Зуевский хлебокомбинат».

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29.03.2022

9/78
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 социально- экономическое развитие
района
КУЛАКОВУ ЛЮДМИЛУ АРКАДЬЕВНУ, уборщика служебных
помещений

муниципального

казенного

общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. октябрьский
Зуевского района Кировской области».
2.Настоящее решение подлежит опубликованию в Сборнике
основных

нормативных

правовых

актов

органов

самоуправления Зуевского района.

Председатель Зуевской районной Думы

Г.В. Багаев

местного

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29.03.2022

№

9/79

г. Зуевка

Об отчете Контрольно-счетной комиссии Зуевского района за 2021 год

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02. 2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», статьями 21, 34.1 Устава муниципального образования
Зуевский муниципальный район Кировской области, Зуевская районная
Дума РЕШИЛА:
1. Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Зуевского района за
2021 год принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством,

подлежит

опубликованию

в

Сборнике

основных

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского
района

и

размещению

на

официальном

сайте

органов

местного

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Зуевской районной Думы

Г.В. Багаев

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
контрольно-счетной комиссии
Зуевского района
________________О.П. Бармин
« 01 » марта 2022 г.

ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-счетной комиссии
Зуевского района в 2021 году
Контрольно-счетная комиссия Зуевского района (далее – Контрольносчетная комиссия) в 2021 году осуществляла свою деятельность в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
муниципальных

органов

образований»

субъектов
Уставом

Российской

Федерации

муниципального

и

образования

Зуевский муниципальный район, Положением о контрольно-счетной комиссии
Зуевского района, утвержденным решениями Зуевской районной Думы от
19.12.2011 № 4/13 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной
комиссии Зуевского района», от 23.11.2021 №3/32

«Об

утверждении

Положения о контрольно-счетной комиссии Зуевского района» и другими
нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность органов
внешнего муниципального финансового контроля.
Основные итоги деятельности Контрольно-счетной
комиссии
Деятельность

Контрольно-счетной

комиссии

в

отчетном

периоде

осуществлялась на основании плана работы Контрольно-счетной комиссии на
2021 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной
комиссии от 26.12.2020 № 9.
1

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Контрольносчетной комиссии в 2021 году, как и ранее, была направлена не только на
выявление и устранение, но и на предупреждение финансовых нарушений при
использовании бюджетных средств и муниципального имущества.
В течение 2021 года Контрольно-счетная комиссия приняла участие в 15
контрольных

и

экспертно-аналитических

мероприятиях.

Контрольными

мероприятиями было охвачено 4 объекта, из них 1 администрация городского
поселения и 3 муниципальных казенных учреждения, в том числе 1 отраслевой
орган администрации района. Экспертно-аналитическими мероприятиями было
охвачено 19 объектов. В результате проведенных мероприятий выявлено 249
нарушений норм действующего законодательства на общую сумму 170,36 тыс.
рублей из них: 150 - касается нарушения ведения бухгалтерского учета и
представления

бюджетной отчетности,

85

- касается

нарушений при

формировании и исполнении бюджетов, 14 – касается нарушений в сфере
закупок. Также было выявлено 7 случаев неэффективного использования
бюджетных средств, выразившееся в оплате пеней и штрафных санкций на
общую сумму 860 рублей.
По

результатам

проведенных

мероприятий

Контрольно-счетной

комиссией в адрес проверяемых органов и организаций направлялись
предложения и рекомендации, а также было внесено 4 представления о
принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также
причин и условий, способствовавших их совершению и недопущению
аналогичных нарушений в дальнейшем и привлечении к ответственности
виновных лиц.
Основные

результаты

деятельности

Контрольно-счетной

приведены в таблице:
Наименование показателя
Количество проведенных контрольных и экспертно2

15

комиссии

аналитических мероприятий, всего, из них
контрольных мероприятий

3

экспертно-аналитических

12

Количество проведенных экспертиз проектов НПА

25

Проведено совместных и параллельных контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий
с
Контрольно-счетной палатой Кировской области

1

Количество проверенных объектов

20

Объем проверенных средств, тыс. рублей
Выявлено нецелевое
средств, тыс. рублей

использование

65165,73
бюджетных

Выявлено
неэффективное
использование
государственных и муниципальных средств, тыс.
рублей
Направлено представлений для принятия мер

0

0,86

4
в

5

Привлечено должностных лиц к административной
ответственности

2

Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности

1

Количество
материалов,
правоохранительные органы

направленных

3

Экспертиза проектов нормативных правовых актов
В 2021 году Контрольно-счетной комиссией в рамках предварительного и
последующего контроля за исполнением бюджета Зуевского района и
бюджетов 1 городского и 9 сельских поселений Зуевского района, готовились
заключения на проекты решений о бюджете Зуевского района и бюджетах
городского и сельских поселений, проводились экспертизы проектов решений о
внесении изменений в бюджет Зуевского района, иных муниципальных
нормативных правовых актов Зуевского района. Также, контрольно-счетной
комиссией Зуевского района в течение 2021 года были проведены 25 экспертиз
проектов муниципальных правовых актов Зуевского района, а также
муниципальных правовых актов городского и сельских поселений района.
Так, в рамках внешнего финансового контроля в части контроля бюджета
Зуевского района, Контрольно счетной комиссией в 2021 году было
подготовлено 12 заключений на проекты решений Зуевской районной Думы о
внесении изменений 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».
Нарушений при проведении экспертизы не выявлено. Подготовлено 1
заключение на проект решения Зуевской районной Думы о внесении изменений
в решение Зуевской районной Думы от 29.10.2013 № 7/39 «О бюджетном
процессе в Зуевском районе». Нарушений при проведении экспертизы
указанного проекта правового акта не выявлено. Подготовлено 1 заключение на
проект решения Зуевской районной Думы «О бюджете муниципального
образования Зуевский муниципальный район Кировской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов». Нарушений при проведении экспертизы
не выявлено. Подготовлено 1 заключение на проект муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства в Зуевском районе Кировской области» на
2021-2030 годы. При проведении экспертизы выявлено 4 нарушения.

4

Что касается осуществления мероприятий в рамках заключенных с
городским и сельскими поселениями соглашений о передаче полномочий по
осуществлению
комиссией

внешнего

было

финансового

подготовлено

10

контроля,

заключений

Контрольно-счетной

на

проекты

решений

представительных органов городского и сельских поселений Зуевского района
о бюджетах соответствующего муниципального образования на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов. Выявлено 66 нарушений норм
действующего законодательства.
Проведенный анализ заключений за прошлые периоды показывает, что,
не смотря на ежегодное проведение экспертизы и указание поселениям на
допущенные нарушения и недостатки, имеются факты повторных недочетов и
нарушений бюджетного законодательства, что говорит об отсутствии должного
контроля со стороны глав поселений.
Экспертно-аналитическая деятельность
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в отчетном
году Контрольно-счетной комиссией проведена внешняя проверка годового
отчета об исполнении бюджета Зуевского района за 2020 год включающая
проверку годовой бюджетной отчетности 5

главных администраторов

бюджетных средств, а также внешние проверки годовых отчетов об исполнении
бюджета 1 городского и 9 сельских поселений Зуевского района, включая
проверку годовой бюджетной отчетности, их главных администраторов
бюджетных средств за
деятельности были

2020

год.

В рамках экспертно-аналитической

подготовлены заключения

на

годовые отчеты по

исполнению бюджета за 2020 год Зуевского района, Зуевского городского
поселения и 9 сельских поселений.
Согласно заключению Контрольно-счетной комиссии, годовая отчетность
об исполнении бюджета Зуевского района представлена в установленные
нормативными

правовыми

актами

сроки.
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Состав

годовой

бюджетной

отчетности соответствует перечню и формам, предусмотренным инструкцией,
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н.
При проверке отчетности об исполнении бюджета Зуевского района было
выявлено 12 нарушений Инструкции о порядке составления и предоставления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной

системы

Российской

Федерации,

утвержденной

Приказом

Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, Бюджетного кодекса РФ.
В заключении отмечено, что расходная часть бюджета района за 2020 год
исполнена в объеме 479967,21 тыс. руб. или на 66,27% к уточненным
бюджетным назначениям.
По сравнению с 2019 годом объем расходов бюджета Зуевского района
снизился на 317654,7 тыс. руб. или 39,83%.
Как и в предыдущие годы сохранена социальная направленность
бюджета. Расходы на социальную сферу составили 344467,21 тыс. руб., что
составляет 71,8% от общего объема расходов бюджета Зуевского района.
Общая сумма неиспользованных ассигнований составила 244332,64 тыс.
рублей.
Самый низкий процент использования ассигнований по подразделу
«Дорожное хозяйство» - 13,41%. Также низкий процент использования
ассигнований по подразделу «Жилищное хозяйство» - 42,51%.
В 2020 году бюджетом Зуевского района (с учетом внесенных изменений)
были запланированы ассигнования на реализацию 15 муниципальных программ
в объёме 723489,250 тыс. руб. или 99,89% от объема расходов бюджета района.
Фактическое исполнение по программам составило 479156,600 тыс. руб. или
66,23% от планируемых бюджетом ассигнований. Низкий процент освоения
ассигнований сложился по муниципальной программе «Комплексное развитие
сельских территорий Зуевского района Кировской области» - 0,41%. Кроме
этого низкий процент освоения сложился по муниципальной программе
«Переселение

граждан,

проживающих
6

на

территории

муниципального

образования

Зуевский

муниципальный

район

Кировской

области,

из

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 41,52%.
Согласно

первоначально

утвержденному

бюджету,

расходы

на

межбюджетные трансферты составили 13947,13 тыс. руб. или 2,509% от общей
суммы расходов. В результате внесения изменений в бюджет района в течение
2020 года сумма расходов на межбюджетные трансферты составила 16572,34
тыс. руб. или 2,288% от общей суммы расходов бюджета.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета района за 2020 год,
фактические расходы на межбюджетные трансферты составили 16572,34 тыс.
руб. или 100 % от предусмотренных бюджетом ассигнований.
По сравнению с 2019 годом объем расходов на межбюджетные
трансферты уменьшился на 23,53%.
Также в отчетном году в рамках заключенных с городским и сельскими
поселениями соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего
финансового контроля, Контрольно-счетной комиссией были проведены также
внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджета 1 городского и 9
сельских поселений Зуевского района, включая проверку годовой бюджетной
отчетности их главных администраторов бюджетных средств за 2020 год. В
результате проведенных мероприятий было выявлено 61 нарушение норм
действующего законодательства.
Проведенный анализ заключений на годовые отчеты поселений района по
исполнению бюджета за 2020 год и за прошлые периоды показывает, что, не
смотря на ежегодное проведение экспертизы и указание поселениям на
допущенные нарушения и недостатки, имеются факты несвоевременного и
неполного представления отчетности, а также факты иных нарушений
бюджетного законодательства.
Кроме всего указанного выше, в 2021 году Контрольно-счетной
комиссией были подведены итоги экспертно-аналитического мероприятия
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«Мониторинг реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды на территории Кировской области» и полноты устранения
нарушений, выявленных предыдущей проверкой», которое проводилось в
администрации Зуевское городское поселение. В ходе указанного мероприятия
было выявлено 5 нарушений норм действующего законодательства. Из них 4
нарушения, касающиеся несвоевременной оплаты выполненных работ по
муниципальным контрактам. Также, 1 нарушение выразилось в невыполнении
условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии, а именно не
заключение муниципального контракта в установленный соглашением срок.
Также в 2021 год по запросу Контрольно-счетной палаты Кировской
области обобщалась информация о реализации на территории Зуевского района
региональных проектов.
Согласно обобщенной информации, в Зуевском районе в 2021 году
реализовывались шесть региональных проектов. При этом пять из них
реализовывались на территории Зуевского района, и один на территории
Зуевского городского поселения.
На

территории

Зуевского

района

реализовывались

следующие

региональные проекты:
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда на территории Кировской области».
«Создание условий для реализации творческого потенциала жителей
Кировской области».
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в
сфере культуры Кировской области».
«Создание современных школ в Кировской области».
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва в Кировской области».
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На

территории

Зуевского

городского

поселения

в

2021

году

реализовывался региональный проект «Формирование комфортной городской
среды на территории Кировской области».
Для информации, в течение 2021 года Контрольно-счетной комиссией,
совместно с контрольно счетной палатой Кировской области, проводилось
экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации в 2021 году
областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на
территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного
таковым до 1 января 2017 года» на 2019 – 2025 годы» в рамках регионального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного

фонда

на

территории

Кировской области».

В результате

проведенного мероприятия установлено 7 нарушений норм действующего
законодательства,

из

них

2

-

это

нарушение

подрядчиком

условий

муниципального контракта, а также 5 нарушений касающихся невыполнения
показателей, установленных соглашением о предоставлении субсидии. Итоги
указанного мероприятия были подведены уже в 2022 году.
Результаты контрольной деятельности
В 2021 году в рамках плана работы Контрольно-счетной комиссии на
2021 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной
комиссии Зуевского района от 26.12.2020 № 9 было проведено 3 контрольных
мероприятия. Совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области в
2021 году контрольные мероприятия не проводились.
В рамках осуществления внешнего финансового контроля, проведено
контрольное

мероприятие

«Проверка

законности

и

эффективности

использования бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности
и муниципального имущества Муниципальным казенным

учреждением

спортивная школа г. Зуевка Кировской области за период 2018-2020 годов».
Указанным Объектом проверки являлось муниципальное казенное учреждение
спортивная школа г. Зуевка. В результате проведенного мероприятия, в целом
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было выявлено 13 нарушений. Из них 8 нарушений связанных с ведением
бухгалтерского (бюджетного) учета, 1 нарушение связано с неэффективным
расходованием бюджетных средств, а также 4 нарушения законодательства о
закупках. Так, например, Учреждением, в нарушение п. 351 Инструкции 157н
на забалансовом счете 10 не осуществлялся учет банковских гарантий на
общую сумму 187,439 тыс. рублей, предоставленных подрядчиками в рамках
муниципальных контрактов на выполнение работ по оснащению объектов
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в
МКОУ ДО ДЮСШ г. Зуевка. Кроме этого, в ходе выборочной проверки
соблюдения Учреждением Порядков составления, утверждения и ведения
бюджетных смет, установлено, что Муниципальным казенным учреждением
«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений
Зуевского района Кировской области», осуществлявшим в 2018-2019 годах
ведение бюджетного бухгалтерского учета в Учреждении, в нарушение
указанных выше Порядков, не соблюдалась установленная форма расчетов к
бюджетной смете. Также были выявлены и другие нарушения и недочеты.
Наличие

нарушений,

допущенных

при

осуществлении

деятельности

учреждения, может говорить о недостаточной компетенции его сотрудников, а
также о недостаточности, либо отсутствии контроля со стороны их
руководителя.
В

результате

руководителя
выявленных

проведения

учреждения
нарушений

и

было

контрольного
внесено

недостатков,

а

мероприятия

представление
также

об

причин

в

адрес

устранении
и

условий,

способствовавших их совершению и недопущению впредь аналогичных
нарушений. Нарушения и недочеты были частично устранены, а также были
приняты меры к недопущению впредь аналогичных нарушений. Информация о
результатах проведенного мероприятия была направлена в Зуевскую районную
Думу и главе Зуевского района. Материалы проверки направлялись в
прокуратуру Зуевского района, а также в МО МВД России «Зуевский».
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Также, Контрольно-счетной комиссией в 2021 году было осуществлено
контрольное мероприятие «Проверка достоверности, полноты и соответствия
нормативным

требованиям

составления

и

представления

бюджетной

отчетности за 2020 год».
В ходе данного мероприятия был проверено 2 объекта – Муниципальное
казенное учреждение «Управление образования Зуевского района Кировской
области» и Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение

«Средняя общеобразовательная школа с. Мухино Зуевского района Кировской
области».
Всего проверкой было выявлено 22 нарушения, из них 20 составили
нарушения ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, а также нарушения
при формирования бюджетной отчетности, 2 - неэффективное использование
бюджетных средств на 280 руб. Так, например, в нарушение п. 3, п. 10
Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н,
п. 45 Инструкции 162н, в бюджетном учете Учреждения не были учтены
операции, отражающие движение на лицевом счете денежных средств на
обеспечение исполнения муниципальных контрактов. В результате допущения
указанных нарушений были искажены показатели бюджетной отчетности, что в
свою очередь также является нарушением норм бюджетного законодательства.
По результатам проведенной проверки, в адрес объектов проверки были
направлены представление о принятии мер по устранению выявленных
нарушений и недостатков, а также причин и условий, способствовавших их
совершению

и

недопущению

аналогичных

нарушений

в

будущем

и

привлечении к ответственности виновных лиц. В результате принятых мер,
устранимые нарушения были устранены, виновные должностные лица понесли
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дисциплинарные наказания. Материалы проверки направлялись в прокуратуру
Зуевского района, а также в МО МВД России «Зуевский».
Кроме всего прочего, в 2021 году контрольно-счетной комиссией, в
рамках соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего
финансового контроля, проведено контрольное мероприятие «Проверка
законности

и

эффективности

использования

бюджетных

средств

Администрацией Зуевского городского поселения за 2018-2020 годы и
истекший период 2021 года» на объекте Администрация Зуевского городского
поселения Зуевского района Кировской области.
В результате проведенного мероприятия было выявлено 70 нарушений
норм действующего законодательства. Так, например, в ходе проверки были
выявлены нарушения и недостатки при ведения бюджетного (бухгалтерского)
учета, нарушения при формирования бюджетной отчетности, нарушения,
касающиеся неэффективного использования бюджетных средств, нарушения в
сфере закупок, а также иные нарушения норм бюджетного законодательства.
Необходимо отметить, что в рамках проводимой проверки в действиях
главного бухгалтера администрации Зуевского городского поселения были
выявлены признаки административных правонарушений, предусмотренных ч. 4
ст. 15.15.6 КоАП РФ, выразившихся в искажении показателей бюджетной
отчетности,

то

есть

грубом

нарушении

требований

к

бюджетному

(бухгалтерскому) учету, либо представлению бюджетной или бухгалтерской
отчетности. Контрольно счетной комиссией по указанным фактам было
составлено 2 протокола об административных правонарушениях. По итогам
рассмотрения дел об административных правонарушениях главный бухгалтер
администрации Зуевского городского поселения была привлечена мировым
судьей

судебного

участка

Зуевского

судебного

района

№12

к

административной ответственности с применением к ней санкций в виде
предупреждений.
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По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес главы
Зуевского городского поселения было внесено представление об устранении
выявленных

нарушений

и

недостатков,

а

также

причин

и

условий,

способствовавших их совершению и недопущению впредь аналогичных
нарушений. Однако указанное представление в установленный Контрольносчетной комиссией срок не было выполнено. Более того, необходимо указать,
что информация о выполнении представления Контрольно-счетной комиссии в
полном объеме до настоящего времени не представлена. Указанный факт
говорит о том, что в администрации Зуевского городского поселения
исполнительская дисциплина находится на очень низком уровне, а также
отсутствует должный внутренний контроль. В связи с невыполнением в
установленный срок законного предписании (представления) органа внешнего
финансового контроля, в отношении главы Зуевского городского поселения,
был

составлен

протокол

об

административном

правонарушении,

предусмотренном ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ. В настоящее время дело об
административном правонарушении в отношении главы Зуевского городского
поселения находится на рассмотрении в суде.
Информация о результатах контрольного мероприятия была направлена в
Зуевскую городскую Думу, а также направлялась в прокуратуру и в МО МВД
России «Зуевский».
Также, в 2021 году по запросу Контрольно-счетной палаты Кировской
области было проведено мероприятие в форме выборочного осмотра мест
(площадок) накопления ТКО, построенных за счет средств областного
бюджета, направленных в 2020 году на реализацию мероприятий по
обращению с твердыми коммунальными отходами и составления фотоотчета, с
последующим направлением в Контрольно-счетную палату Кировской области.
Организационно-методическая работа
Председатель Контрольно-счетной комиссии в течение 2021 года
принимал участие в заседаниях Зуевской районной Думы, межведомственной
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комиссии по противодействию коррупции на территории Зуевского района, а
также иных комиссий.
В 2021 году Контрольно-счетная комиссия, как и в предыдущие годы
взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой Кировской области и
Прокуратурой Зуевского района. Председатель Контрольно-счетной комиссии
принимал участие в семинарах-совещаниях Контрольно-счетной палаты
Кировской области по вопросам организации внешнего финансового контроля
в

муниципальных

образованиях

и

правоприменительной

деятельности

контрольно-счетных органов.
В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» в 2021 году Контрольно-счетной комиссией была проведена
огромная работа по внесению изменений в муниципальные правовые акты
Зуевского района. В результате проведенных мероприятий, в настоящее
время Контрольно-счетная комиссия имеет статус юридического лица.
Кроме всего прочего, председателем Контрольно-счетной комиссии на
протяжении 2021 года осуществлялась работа по ведению внутренней
документации,

по

приведению

нормативной

базы

в

соответствие

с

действующим законодательством.
Задачи на 2022 год
При составлении Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2022
год

рассмотрены

и

учтены

предложения

Контрольно-счетной

палаты

Кировской области.
Приоритетной задачей в работе Контрольно-счетной комиссии, как и в
предыдущие годы, останется обеспечение контроля за формированием и
исполнением бюджета Зуевского района и бюджетов городского и сельских
поселений Зуевского района.
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Повышение качества и эффективности контроля за использованием
средств областного и местных бюджетов, направляемых на реализацию
государственных
приоритетных

и
задач

муниципальных

программ

Контрольно-счетной

будет

комиссии

также
при

в

числе

проведении

контрольных мероприятий.
В текущем году будет продолжено взаимодействие с Контрольно-счетной
палатой

Кировской

области.

В

рамках

совместных

и

параллельных

мероприятий запланировано осуществить:
Экспертно-аналитическое

мероприятие

«Анализ

использования

недвижимого имущества, находящегося в казне муниципальных образований за
2019-2021 годы»;
Контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности
использования бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах и
истекшем периоде 2022 года на реализацию государственной программы
Кировской области «Развитие физической культуры и спорта»»;
Контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности
использования средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам, направленных на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за
исключением межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги») за 2021 год и истекший период 2022 года, формирования и
использования бюджетных ассигнований дорожных фондов муниципальных
образований за 2018 – 2021 годы и истекший период 2022 года».
Кроме этого, будут проводиться иные мероприятия, предусмотренные
планом работы Контрольно-счетной комиссии, утвержденным распоряжением
председателя Контрольно-счетной комиссии от 22.12.2021 № 5.
В 2022 году деятельность Контрольно-счетной комиссии также будет
направлена на дальнейшее развитие сотрудничества с прокуратурой Зуевского
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района, а также иными контрольными и контрольно-надзорными органами, в
соответствии заключенными ранее соглашениями.
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«Кадастровый инженер – Беляев В.А., N регистрации в ГРКИ 4042, ООО
«Землемер», 610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Водопроводная, 43. Тел. 66-11-55, email: zem-kirov@mail.ru, в соответствии со ст. 13 и 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников долевой
собственности на земельные участки с К№ 43:00:000000:132, 43:09:000000:12 о
необходимости согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей. Предметом настоящего согласования являются размер и
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является:
Шиляев Василий Валерьевич, почтовый адрес: 610042, Кировская обл., г.Киров,
ул.Добролюбова, д.10, кв.10, тел. 89536870120. Кадастровые номера исходных земельных
участков - 43:00:000000:132, 43:09:000000:12 адрес: Кировская обл., Зуевский р-н.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в рабочие дни с 8-00
до 17-00 по адресу: 610002, г. Киров, ул. Водопроводная, 43 в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по адресам
кадастрового инженера, заказчика работ по проекту межевания и иных лиц в соответствии
с требованиями Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения. Содержание возражения должно соответствовать статье 13.1
Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

