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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Зуевского района учрежден решением Зуевской 

районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



 

О внесении изменений в решение  

Зуевской районной Думы от 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 подпункта 5 пункта 4 решения цифры 

«268 995,22» заменить цифрами «269 795,22». 

1.2. В абзаце втором пункта 8 решения цифры «1 300,00» заменить 

цифрами «300,00». 

1.3. В абзаце втором пункта 14 решения цифры «14 545,80» заменить 

цифрами «15 255,30». 

1.4. В абзаце втором подпункта 1 пункта 14 решения цифры «8 571,00» 

заменить цифрами «9 205,50». 

1.5. Приложение № 1 к решению «Основные характеристики бюджета 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

28.06.2022  № 12/95 

г. Зуевка 



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 № 5 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2022 год» утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2 

к настоящему решению. 

1.7. 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 № 3 к настоящему 

решению. 

1.8. Приложение № 9 к решению «Ведомственная структура расходов 

районного бюджета на 2022 год» утвердить в новой редакции, согласно 

приложению № 4 к настоящему решению. 

1.9. Приложение № 13 к решению «Источники финансирования 

дефицита районного бюджета на 2022 год» утвердить в новой редакции, 

согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

1.10. Приложение № 15 к решению «Программа муниципальных 

внутренних заимствований Зуевского района на 2022 год» утвердить в новой 

редакции, согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

1.11. Приложение № 20 к решению «Иные межбюджетные трансферты 

на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на 2022 год» 

утвердить в новой редакции, согласно приложению № 7 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

от 22.12.2021 № 5/43

2022 год 2023 год 2024 год

1 Общий объем доходов районного бюджета 861 784,94 540 383,75 477 887,62

2 Общий объем  расходов районного бюджета 952 929,24 552 383,75 489 887,62

3 Дефицит (профицит) районного бюджета -91 144,30 -12 000,00 -12 000,00

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» 

Сумма (тыс.рублей)

Наименование основных характеристик
№ 

п/п

бюджета муниципального образования  Зуевский муниципальный район Кировской области 

на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

______________________________

Основные характеристики 



Всего расходов 00 00 952 929,24

Общегосударственные вопросы 01 00 47 191,94

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02 1 520,40

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,80

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 35 961,20

Судебная система 01 05 33,60

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 823,37

Резервные фонды 01 11 100,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 752,57

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 194,76

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
03 10 2 194,76

Национальная экономика 04 00 276 461,22

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 656,50

Транспорт 04 08 3 426,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 269 795,22

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 583,50

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 142 954,08

Жилищное хозяйство 05 01 129 996,33

Коммунальное хозяйство 05 02 12 957,75

Охрана окружающей среды 06 00 119,48

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 119,48

Образование 07 00 301 320,21

Дошкольное образование 07 01 96 456,50

Общее образование 07 02 178 542,22

Дополнительное образование детей 07 03 13 953,75

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
07 05 52,00

Молодежная политика 07 07 1 652,50

Другие вопросы в области образования 07 09 10 663,24

Культура, кинематография 08 00 136 500,03

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2022 год 

Наименование расхода Раздел
Подраз

дел

Сумма 

(тыс.руб.) 

Приложение  № 5



Культура 08 01 127 898,10

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 601,93

Социальная политика 10 00 16 198,94

Пенсионное обеспечение 10 01 1 340,00

Социальное обеспечение населения 10 03 5 381,60

Охрана семьи и детства 10 04 9 477,34

Физическая культура и спорт 11 00 10 764,28

Массовый спорт 11 02 10 764,28

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 300,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 300,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
14 00 18 924,30

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
14 01 3 669,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 15 255,30



Всего расходов 0000000000 000 952 929,24

Муниципальная программа "Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области"
0100000000 000 299 632,44

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района
0100001000 000 1 155,24

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0100001030 000 1 155,24

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000103Б 000 1 155,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000103Б 100 1 155,24

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений
0100002000 000 126 815,00

Дошкольные образовательные учреждения 0100002010 000 57 342,30

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000201А 000 9 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000201А 100 9 000,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000201Б 000 48 342,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000201Б 100 25 884,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
010000201Б 200 21 619,00

Иные бюджетные ассигнования 010000201Б 800 838,60

Общеобразовательные учреждения 0100002020 000 53 309,32

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000202А 000 13 604,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000202А 100 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 010000202А 800 11 104,00

Целевая статья
 Вид рас-

хода

Сумма

(тыс. рублей)

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 

Приложение № 3

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

Наименование расхода



Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000202Б 000 39 705,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000202Б 100 4 918,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
010000202Б 200 33 609,61

Иные бюджетные ассигнования 010000202Б 800 1 176,91

Учреждения дополнительного образования 0100002030 000 5 500,14

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000203Б 000 5 500,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000203Б 100 4 460,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
010000203Б 200 1 026,05

Иные бюджетные ассигнования 010000203Б 800 13,80

Методическое обеспечение образовательной деятельности 0100002070 000 1 703,21

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000207Б 000 1 703,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000207Б 100 1 703,21

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0100002090 000 7 068,41

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000209А 000 1 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000209А 100 1 000,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000209Б 000 6 068,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000209Б 100 6 068,41

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений
0100002100 000 1 891,62

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000210Б 000 1 891,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000210Б 100 1 227,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
010000210Б 200 662,35

Иные бюджетные ассигнования 010000210Б 800 1,40

Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 0100011000 000 505,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
0100011000 600 505,00



Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из 

областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

0100015000 000 2 686,30

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием

0100015060 000 757,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0100015060 200 757,80

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях

0100015480 000 1 928,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0100015480 200 1 928,50

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области
0100016000 000 6 592,60

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

0100016130 000 1 785,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0100016130 200 52,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016130 300 1 733,70

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области  «Об образовании в Кировской 

области», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного Закона

0100016140 000 4 695,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0100016140 200 46,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016140 300 4 648,50

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой аттестации

0100016170 000 111,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100016170 100 111,90

Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых 

из областного бюджета

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

0100017010 000 108 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100017010 100 106 566,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0100017010 200 1 434,00

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

0100017140 000 36 804,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100017140 100 36 236,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0100017140 200 567,60

Расходные обязательства муниципального образования за счет 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета
0100050000 000 9 343,20

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

0100053030 000 9 343,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100053030 100 9 343,20

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

01000L0000 000 5 885,10

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

01000L3040 000 5 885,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
01000L3040 200 5 885,10

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

01000S0000 000 633,50

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием

01000S5060 000 613,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
01000S5060 200 613,90

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях

01000S5480 000 19,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
01000S5480 200 19,60

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 010E000000 000 1 212,40

Федеральный проект "Современная школа" 010E100000 000 1 212,40

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из 

областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

010E115000 000 1 200,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
010E115000 200 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
010E115460 200 1 200,00

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из 

областного бюджета
010E1S0000 000 12,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
010E1S0000 200 12,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
010E1S5460 200 12,40

Муниципальная программа "Организация работы с молодежью  

в Зуевском районе Кировской области"
0200000000 000 718,14

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Зуевского 

района"
0210000000 000 91,50

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0210003000 000 91,50

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи
0210003030 000 28,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0210003030 200 28,50

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 0210003050 000 63,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0210003050 200 63,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Зуевского 

района"
0220000000 000 626,64

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

02200L0000 000 626,64

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
02200L4970 000 626,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02200L4970 300 626,64

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе"
0300000000 000 146 358,59

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района
0300001000 000 1 564,95

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0300001030 000 1 564,95

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000103Б 000 1 564,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000103Б 100 1 534,95



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

030000103Б 200 30,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений
0300002000 000 68 841,05

Учреждения дополнительного образования 0300002030 000 7 894,61

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000203Б 000 7 894,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000203Б 100 6 628,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
030000203Б 200 1 208,88

Иные бюджетные ассигнования 030000203Б 800 57,20

Муниципальная клубная система 0300002040 000 36 905,56

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000204А 000 10 993,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000204А 100 10 993,50

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000204Б 000 25 912,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000204Б 100 12 914,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
030000204Б 200 12 447,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030000204Б 300 9,46

Иные бюджетные ассигнования 030000204Б 800 540,23

Централизованная библиотечная система 0300002060 000 15 548,95

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000206А 000 6 696,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000206А 100 6 696,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000206Б 000 8 852,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000206Б 100 6 874,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
030000206Б 200 1 839,95

Иные бюджетные ассигнования 030000206Б 800 138,57

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002090 000 1 934,91

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000209Б 000 1 934,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000209Б 100 1 789,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
030000209Б 200 145,32

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений
0300002100 000 6 557,02



Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000210А 000 6 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000210А 100 6 000,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000210Б 000 557,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000210Б 100 557,02

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300003000 000 27 120,50

Мероприятия в сфере культуры 0300003020 000 27 120,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0300003020 200 278,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
0300003020 400 26 842,50

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

0300015000 000 349,40

Поддержка отрасли культуры 0300015600 000 349,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0300015600 200 349,40

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области
0300016000 000 745,00

Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов
0300016010 000 72,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0300016010 200 72,00

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа области, 

частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0300016120 000 499,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016120 300 499,00

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области  «Об образовании в Кировской 

области», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного Закона

0300016140 000 174,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0300016140 200 1,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016140 300 172,50

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

03000L0000 000 2 143,90

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек

03000L4670 000 2 005,80



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
03000L4670 200 2 005,80

Поддержка отрасли культуры 03000L5190 000 138,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
03000L5190 200 138,10

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

03000S0000 000 230,00

Поддержка отрасли культуры 03000S5600 000 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
03000S5600 200 230,00

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 030A000000 000 45 363,79

Федеральный проект "Культурная среда" 030A100000 000 45 256,30

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 030A155130 000 35 599,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
030A155130 400 35 599,50

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 030A1N5130 000 9 560,20

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
030A1N5130 400 9 560,20

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 030A1S5130 000 96,60

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
030A1S5130 400 96,60

Федеральный проект "Творческие люди" 030A200000 000 107,49

Государственная поддержка отрасли культуры 030A255190 000 107,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
030A255190 200 107,49

Муниципальная программа "Переселение граждан, 

проживающих на территории муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания"

0400000000 000 130 046,33

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 450,00

Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда
0400003160 000 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0400003160 200 381,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
0400003160 400 69,00

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская 

среда"
040F000000 000 129 596,33

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда"
040F300000 000 129 596,33

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства
040F367483 000 110 179,98

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
040F367483 400 106 409,74

Иные бюджетные ассигнования 040F367483 800 3 770,24

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета 040F367484 000 17 951,31

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
040F367484 400 17 917,04

Иные бюджетные ассигнования 040F367484 800 34,27



Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств районного бюджета 040F36748S 000 1 465,04

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
040F36748S 400 1 461,23

Иные бюджетные ассигнования 040F36748S 800 3,81

Муниципальная программа "Развитие физической культуры  и 

спорта в Зуевском районе Кировской области" 0500000000 000 10 711,22

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений
0500002000 000 10 111,22

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 0500002110 000 10 111,22

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области
050000211А 000 7 682,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

050000211А 100 7 682,94

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
050000211Б 000 1 705,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

050000211Б 100 205,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
050000211Б 200 1 457,50

Иные бюджетные ассигнования 050000211Б 800 43,18

Финансовое обеспечение расходных обязательств в целях 

софинансирования субсидии на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований области

050000211В 000 722,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

050000211В 100 722,40

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500003000 000 100,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0500003040 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0500003040 200 100,00

Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых 

из областного бюджета

0500017000 000

500,00

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 0500017440 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

0500017440 200

500,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области"

0600000000 000 4 444,22

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений
0600002000 000 2 194,76

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы
0600002080 000 2 194,76

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
060000208Б 000 2 194,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

060000208Б 100 2 179,96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
060000208Б 200 14,80



Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области
0600016000 000 419,20

Обращение с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев

0600016160 000 419,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0600016160 200 419,20

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений и борьба с 

преступностью в Зуевском районе"
0610000000 000 202,90

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610003000 000 202,90

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений
0610003060 000 202,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0610003060 100 145,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0610003060 200 43,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0610003060 300 13,60

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06П0000000 000 1 527,36

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06П0003000 000 1 527,36

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях
06П0003140 000 1 527,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
06П0003140 200 1 527,36

Резервный  фонд администрации района 06П0005000 000 100,00

Иные бюджетные ассигнования 06П0005000 800 100,00

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, повышение энергоэффективности и охрана 

окружающей среды по Зуевскому району"
0700000000 000 12 788,23

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры на 

территории Зуевского района"
0710000000 000 12 607,75

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0710003000 000 6 799,11

Мероприятия по содержанию жилищно-коммунального хозяйства
0710003190 000 6 799,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0710003190 200 6 749,11

Иные бюджетные ассигнования 0710003190 800 50,00

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из 

областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

0710015000 000 5 418,64

Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 0710015490 000 5 418,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0710015490 200 5 418,64

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

07100S0000 000 390,00



Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 07100S5490 000 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
07100S5490 200 390,00

Подпрограмма "Развитие жилищного строительства  в Зуевском 

районе Кировской области"
0730000000 000 61,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении переданных 

полномочий

0730009000 000 61,00

Исполнение полномочий в области градостроительной деятельности
0730009010 000 61,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0730009010 200 61,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Зуевском районе"
0740000000 000 119,48

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0740003000 000 119,48

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды 0740003070 000 119,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0740003070 200 119,48

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Зуевского района Кировской области" 0800000000 000 210 224,29

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

0800015000 000 208 122,03

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

0800015100 000 208 122,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0800015100 200 208 122,03

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

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

08000S5100 000 2 102,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
08000S5100 200 2 102,26

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района"
1000000000 000 62 996,93

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 4 752,93

Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 000 3 426,00

Иные бюджетные ассигнования 1000003090 800 3 426,00

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 000 1 326,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1000003100 200 1 276,93

Иные бюджетные ассигнования 1000003100 800 50,00



Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1000010000 000 1 305,80

Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов

1000010020 000 1 305,80

Межбюджетные трансферты 1000010020 500 1 305,80

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из 

областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

1000015000 000 28 650,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения
1000015080 000 28 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1000015080 200 28 650,00

Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых 

из областного бюджета

1000017000 000 26 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения
1000017350 000 26 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1000017350 200 26 000,00

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

10000S0000 000 1 898,06

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения
10000S5080 000 1 508,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
10000S5080 200 1 508,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения
10000S7350 000 390,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
10000S7350 200 390,06

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

10000С0000 000 390,14

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения
10000С7350 000 390,14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
10000С7350 200 390,14

Муниципальная программа "Поддержка и развитие  малого и 

среднего предпринимательства в Зуевском районе Кировской 

области"

1100000000 000 10,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100003000 000 10,00

Мероприятия в сфере предпринимательства 1100003110 000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1100003110 200 10,00

Муниципальная программа "Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области"

1300000000 000 4 048,63

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений
1300002000 000 244,66

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений
1300002100 000 244,66



Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
130000210Б 000 244,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

130000210Б 100 244,66

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1300003000 000 1 291,47

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 1300003120 000 1 159,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1300003120 200 1 103,72

Иные бюджетные ассигнования 1300003120 800 55,75

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах
1300003130 000 132,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1300003130 200 132,00

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

13000L0000 000 2 512,50

Проведение комплексных кадастровых работ 13000L5110 000 2 512,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
13000L5110 200 2 512,50

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области"

1400000000 000 34 495,92

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района
1400001000 000 22 938,58

Высшее должностное лицо (глава)  Зуевского района 1400001010 000 1 520,40

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
140000101Б 000 1 520,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

140000101Б 100 1 520,40

Аппарат Зуевской районной Думы 1400001020 000 0,80

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
140000102Б 000 0,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
140000102Б 200 0,80

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 1400001030 000 21 417,38

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
140000103А 000 16 545,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

140000103А 100 16 545,06

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
140000103Б 000 4 872,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

140000103Б 100 4 117,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
140000103Б 200 664,00

Иные бюджетные ассигнования 140000103Б 800 90,80

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений
1400002000 000 7 411,84



Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений
1400002100 000 7 411,84

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
140000210Б 000 7 411,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

140000210Б 100 3 527,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
140000210Б 200 3 830,54

Иные бюджетные ассигнования 140000210Б 800 53,96

Дополнительное пенсионное обеспечение 1400006000 000 1 340,00

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления
1400006010 000 1 340,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1400006010 300 1 340,00

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из 

областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

1400015000 000 51,48

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих
1400015560 000 51,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1400015560 200 51,48

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области
1400016000 000 2 482,60

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными 

целевыми программами

1400016020 000 1 467,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1400016020 100 1 434,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1400016020 200 32,73

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административных комиссий
1400016050 000 0,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1400016050 200 0,60

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию

1400016060 000 1 015,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1400016060 100 955,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1400016060 200 59,66

Расходные обязательства муниципального образования за счет 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета
1400050000 000 33,60



Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

1400051200 000 33,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1400051200 200 33,60

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

14000N0000 000 56,50

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 14000N4330 000 56,50

Иные бюджетные ассигнования 14000N4330 800 56,50

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

14000R0000 000 180,80

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 14000R4330 000 180,80

Иные бюджетные ассигнования 14000R4330 800 180,80

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

14000S0000 000 0,52

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих
14000S5560 000 0,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
14000S5560 200 0,52

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и регулирование межбюджетных отношений" 1500000000 000 27 258,93

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района
1500001000 000 8 034,63

Организация бюджетного процесса 1500001050 000 8 034,63

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
150000105Б 000 8 034,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

150000105Б 100 7 417,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
150000105Б 200 617,63

Обслуживание муниципального долга Зуевского района 1500004000 000 300,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации
1500004000 700 300,00

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1500010000 000 15 255,30

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений
1500010010 000 9 205,50

Межбюджетные трансферты 1500010010 500 9 205,50

Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 1500010030 000 6 049,80

Межбюджетные трансферты 1500010030 500 6 049,80



Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области
1500016000 000 3 669,00

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 1500016030 000 3 669,00

Межбюджетные трансферты 1500016030 500 3 669,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в Зуевском 

районе Кировской области"

1600000000 000 8 372,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области
1600016000 000 7 666,50

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1600016040 000 1 307,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1600016040 100 1 187,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1600016040 200 119,32

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

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

выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям

1600016080 000 6 356,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1600016080 200 125,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1600016080 300 6 231,00

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом 

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

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

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию»

1600016090 000 3,50

Расходы по администрированию 1600016094 000 3,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1600016094 200 3,50

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

16000N0000 000 705,50

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с 

Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию»

16000N0820 000 705,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
16000N0820 400 705,50

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
3200000000 000 823,37



Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района
3200001000 000 823,37

Председатель контрольно-счетной комиссии 3200001040 000 823,37

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
320000104Б 000 823,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

320000104Б 100 823,37



ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 952 929,24

Муниципальное учреждение "Управление культуры 

Зуевского района Кировской области"
902 00 00 0000000000 000 74 481,79

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 1 636,95

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

902 01 04 0000000000 000 1 564,95

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма  в Зуевском районе"
902 01 04 0300000000 000 1 564,95

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального района

902 01 04 0300001000 000 1 564,95

Аппарат администрации района и ее отраслевых 

органов
902 01 04 0300001030 000 1 564,95

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 902 01 04 030000103Б 000 1 564,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

902 01 04 030000103Б 100 1 534,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
902 01 04 030000103Б 200 30,00

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 72,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма  в Зуевском районе"
902 01 13 0300000000 000 72,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области

902 01 13 0300016000 000 72,00

Хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов
902 01 13 0300016010 000 72,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Образование 902 07 00 0000000000 000 7 938,61

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 7 924,61

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма  в Зуевском районе"
902 07 03 0300000000 000 7 894,61

Вид 

расхода

Сумма 

(тыс.руб.)
Наименование расхода

Код 

главного 

рас 

порядителя 

средств 

районного 

бюджета 

Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

расходов  районного  бюджета на 2022 год 

Приложение  № 4

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» 

Приложение  № 9

от 22.12.2021 № 5/43

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА



Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений
902 07 03 0300002000 000 7 894,61

Учреждения дополнительного образования 902 07 03 0300002030 000 7 894,61

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 902 07 03 030000203Б 000 7 894,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

902 07 03 030000203Б 100 6 628,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
902 07 03 030000203Б 200 1 208,88

Иные бюджетные ассигнования 902 07 03 030000203Б 800 57,20

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

902 07 03 0600000000 000 30,00

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

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

Мероприятия  по пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях
902 07 03 06П0003140 000 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
902 07 05 0000000000 000 14,00

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области"
902 07 05 1400000000 000 14,00

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, 

получаемых на условиях софинансирования

902 07 05 1400015000 000 13,86

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих

902 07 05 1400015560 000 13,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
902 07 05 1400015560 200 13,86

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

902 07 05 14000S0000 000 0,14

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих

902 07 05 14000S5560 000 0,14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
902 07 05 14000S5560 200 0,14

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 64 233,23

Культура 902 08 01 0000000000 000 55 631,30

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма  в Зуевском районе"
902 08 01 0300000000 000 55 285,30

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений
902 08 01 0300002000 000 52 454,51

Муниципальная клубная система 902 08 01 0300002040 000 36 905,56

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 902 08 01 030000204А 000 10 993,50



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

902 08 01 030000204А 100 10 993,50

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 902 08 01 030000204Б 000 25 912,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

902 08 01 030000204Б 100 12 914,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
902 08 01 030000204Б 200 12 447,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 08 01 030000204Б 300 9,46

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000204Б 800 540,23

Централизованная библиотечная система 902 08 01 0300002060 000 15 548,95

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 902 08 01 030000206А 000 6 696,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

902 08 01 030000206А 100 6 696,20

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 902 08 01 030000206Б 000 8 852,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

902 08 01 030000206Б 100 6 874,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
902 08 01 030000206Б 200 1 839,95

Иные бюджетные ассигнования 902 08 01 030000206Б 800 138,57

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

902 08 01 0300015000 000 349,40

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 0300015600 000 349,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
902 08 01 0300015600 200 349,40

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

902 08 01 03000L0000 000 2 143,90

Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек

902 08 01 03000L4670 000 2 005,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
902 08 01 03000L4670 200 2 005,80

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 03000L5190 000 138,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
902 08 01 03000L5190 200 138,10



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

902 08 01 03000S0000 000 230,00

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 03000S5600 000 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
902 08 01 03000S5600 200 230,00

Реализация мероприятий национального проекта 

"Культура"
902 08 01 030A000000 000 107,49

Федеральный проект "Творческие люди" 902 08 01 030A200000 000 107,49

Государственная поддержка отрасли культуры 902 08 01 030A255190 000 107,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
902 08 01 030A255190 200 107,49

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

902 08 01 0600000000 000 346,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 08 01 06П0000000 000 346,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 06П0003000 000 346,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях
902 08 01 06П0003140 000 346,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
902 08 01 06П0003140 200 346,00

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
902 08 04 0000000000 000 8 601,93

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма  в Зуевском районе"
902 08 04 0300000000 000 8 601,93

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений
902 08 04 0300002000 000 8 491,93

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
902 08 04 0300002090 000 1 934,91

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 902 08 04 030000209Б 000 1 934,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

902 08 04 030000209Б 100 1 789,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
902 08 04 030000209Б 200 145,32

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений
902 08 04 0300002100 000 6 557,02

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 902 08 04 030000210А 000 6 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

902 08 04 030000210А 100 6 000,00

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 902 08 04 030000210Б 000 557,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

902 08 04 030000210Б 100 557,02

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 04 0300003000 000 110,00

Мероприятия в сфере культуры 902 08 04 0300003020 000 110,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
902 08 04 0300003020 200 110,00

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 673,00

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 673,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма  в Зуевском районе"
902 10 03 0300000000 000 673,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области

902 10 03 0300016000 000 673,00

Выплата отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты

902 10 03 0300016120 000 499,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 0300016120 300 499,00

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области  

«Об образовании в Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного Закона

902 10 03 0300016140 000 174,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 0300016140 300 172,50

Муниципальное учреждение "Управление 

образования Зуевского района Кировской области"
903 00 00 0000000000 000 300 869,54

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 1 155,24

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

903 01 04 0000000000 000 1 155,24

Муниципальная программа "Развитие образования  

Зуевского района Кировской области"
903 01 04 0100000000 000 1 155,24

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального района

903 01 04 0100001000 000 1 155,24

Аппарат администрации района и ее отраслевых 

органов
903 01 04 0100001030 000 1 155,24

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 903 01 04 010000103Б 000 1 155,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 01 04 010000103Б 100 1 155,24

Образование 903 07 00 0000000000 000 293 233,60

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 96 456,50

Муниципальная программа "Развитие образования  

Зуевского района Кировской области"
903 07 01 0100000000 000 96 094,50

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений
903 07 01 0100002000 000 57 342,30

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0100002010 000 57 342,30

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 903 07 01 010000201А 000 9 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 07 01 010000201А 100 9 000,00



Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 903 07 01 010000201Б 000 48 342,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 07 01 010000201Б 100 25 884,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 01 010000201Б 200 21 619,00

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 010000201Б 800 838,60

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, 

получаемых на условиях софинансирования

903 07 01 0100015000 000 1 928,50

Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных образовательных организациях

903 07 01 0100015480 000 1 928,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 01 0100015480 200 1 928,50

Расходные обязательства муниципального  образования  

за счет средств субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, получаемых из областного бюджета
903 07 01 0100017000 000 36 804,10

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях
903 07 01 0100017140 000 36 804,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 07 01 0100017140 100 36 236,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 01 0100017140 200 567,60

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

903 07 01 01000S0000 000 19,60

Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных образовательных организациях

903 07 01 01000S5480 000 19,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 01 01000S5480 200 19,60

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

903 07 01 0600000000 000 362,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 01 06П0000000 000 362,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 01 06П0003000 000 362,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях
903 07 01 06П0003140 000 362,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 01 06П0003140 200 362,00



Общее образование 903 07 02 0000000000 000 178 542,22

Муниципальная программа "Развитие образования  

Зуевского района Кировской области"
903 07 02 0100000000 000 177 861,92

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений
903 07 02 0100002000 000 53 309,32

Общеобразовательные учреждения 903 07 02 0100002020 000 53 309,32

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 903 07 02 010000202А 000 13 604,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 07 02 010000202А 100 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 010000202А 800 11 104,00

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 903 07 02 010000202Б 000 39 705,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 07 02 010000202Б 100 4 918,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 02 010000202Б 200 33 609,61

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 010000202Б 800 1 176,91

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области

903 07 02 0100016000 000 111,90

Начисление и выплата компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, участвующим в 

проведении указанной государственной итоговой 

аттестации

903 07 02 0100016170 000 111,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 07 02 0100016170 100 111,90

Расходные обязательства муниципального  образования  

за счет средств субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, получаемых из областного бюджета
903 07 02 0100017000 000 108 000,00

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

903 07 02 0100017010 000 108 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 07 02 0100017010 100 106 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 02 0100017010 200 1 434,00

Расходные обязательства муниципального образования 

за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых областному бюджету 

из федерального бюджета

903 07 02 0100050000 000 9 343,20



Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

903 07 02 0100053030 000 9 343,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 07 02 0100053030 100 9 343,20

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

903 07 02 01000L0000 000 5 885,10

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

903 07 02 01000L3040 000 5 885,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 02 01000L3040 200 5 885,10

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование"
903 07 02 010E000000 000 1 212,40

Федеральный проект "Современная школа" 903 07 02 010E100000 000 1 212,40

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, 

получаемых на условиях софинансирования

903 07 02 010E115000 000 1 200,00

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка роста"

903 07 02 010E115460 000 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 02 010E115460 200 1 200,00

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета 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"

903 07 02 010E1S5460 000 12,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 02 010E1S5460 200 12,40

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

903 07 02 0600000000 000 680,30

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 02 06П0000000 000 680,30

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 06П0003000 000 680,30

Мероприятия  по пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях
903 07 02 06П0003140 000 680,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 02 06П0003140 200 680,30

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 6 029,14

Муниципальная программа "Развитие образования  

Зуевского района Кировской области"
903 07 03 0100000000 000 6 005,14

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений
903 07 03 0100002000 000 5 500,14

Учреждения дополнительного образования 903 07 03 0100002030 000 5 500,14



Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 903 07 03 010000203Б 000 5 500,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 07 03 010000203Б 100 4 460,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 03 010000203Б 200 1 026,05

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 010000203Б 800 13,80

Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей

903 07 03 0100011000 000 505,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 07 03 0100011000 600 505,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

903 07 03 0600000000 000 24,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 03 06П0000000 000 24,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 06П0003000 000 24,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях
903 07 03 06П0003140 000 24,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 03 06П0003140 200 24,00

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 542,50

Муниципальная программа "Развитие образования  

Зуевского района Кировской области"
903 07 07 0100000000 000 1 371,70

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, 

получаемых на условиях софинансирования

903 07 07 0100015000 000 757,80

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время, с дневным пребыванием

903 07 07 0100015060 000 757,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

903 07 07 01000S0000 000 613,90

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время, с дневным пребыванием

903 07 07 01000S5060 000 613,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 07 01000S5060 200 613,90

Муниципальная программа "Организация работы с 

молодежью  в Зуевском районе Кировской области"
903 07 07 0200000000 000 25,00

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 

Зуевского района"
903 07 07 0210000000 000 25,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0210003000 000 25,00

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

граждан
903 07 07 0210003050 000 25,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

903 07 07 0600000000 000 145,80

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений и 

борьба с преступностью в Зуевском районе"
903 07 07 0610000000 000 145,80

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0610003000 000 145,80

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений
903 07 07 0610003060 000 145,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 07 07 0610003060 100 145,80

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 10 663,24

Муниципальная программа "Развитие образования  

Зуевского района Кировской области"
903 07 09 0100000000 000 10 663,24

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений
903 07 09 0100002000 000 10 663,24

Методическое обеспечение образовательной 

деятельности
903 07 09 0100002070 000 1 703,21

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 903 07 09 010000207Б 000 1 703,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 07 09 010000207Б 100 1 703,21

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
903 07 09 0100002090 000 7 068,41

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 903 07 09 010000209А 000 1 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 07 09 010000209А 100 1 000,00

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 903 07 09 010000209Б 000 6 068,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 07 09 010000209Б 100 6 068,41

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений
903 07 09 0100002100 000 1 891,62

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 903 07 09 010000210Б 000 1 891,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

903 07 09 010000210Б 100 1 227,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 07 09 010000210Б 200 662,35

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

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 6 480,70

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 4 695,00



Муниципальная программа "Развитие образования  

Зуевского района Кировской области"
903 10 03 0100000000 000 4 695,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области

903 10 03 0100016000 000 4 695,00

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области  

«Об образовании в Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного Закона

903 10 03 0100016140 000 4 695,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 10 03 0100016140 200 46,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 0100016140 300 4 648,50

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 785,70

Муниципальная программа "Развитие образования  

Зуевского района Кировской области"
903 10 04 0100000000 000 1 785,70

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области

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

903 10 04 0100016130 000 1 785,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
903 10 04 0100016130 200 52,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0100016130 300 1 733,70

Муниципальное учреждение "Управление финансов 

Зуевского района Кировской области"
912 00 00 0000000000 000 28 264,73

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 8 034,63

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

912 01 04 0000000000 000 8 034,63

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений"

912 01 04 1500000000 000 8 034,63

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального района

912 01 04 1500001000 000 8 034,63

Организация бюджетного процесса 912 01 04 1500001050 000 8 034,63

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 912 01 04 150000105Б 000 8 034,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

912 01 04 150000105Б 100 7 417,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
912 01 04 150000105Б 200 617,63

Национальная экономика 912 04 00 0000000000 000 1 305,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 912 04 09 0000000000 000 1 305,80

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района"
912 04 09 1000000000 000 1 305,80

Иные межбюджетные трансферты из районного 

бюджета
912 04 09 1000010000 000 1 305,80

Поддержка дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов

912 04 09 1000010020 000 1 305,80

Межбюджетные трансферты 912 04 09 1000010020 500 1 305,80



Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации

912 14 00 0000000000 000 18 924,30

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

912 14 01 0000000000 000 3 669,00

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений"

912 14 01 1500000000 000 3 669,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области

912 14 01 1500016000 000 3 669,00

Расчет и предоставление дотаций бюджетам 

поселений
912 14 01 1500016030 000 3 669,00

Межбюджетные трансферты 912 14 01 1500016030 500 3 669,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
912 14 03 0000000000 000 15 255,30

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений"

912 14 03 1500000000 000 15 255,30

Иные межбюджетные трансферты из районного 

бюджета
912 14 03 1500010000 000 15 255,30

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений
912 14 03 1500010010 000 9 205,50

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010010 500 9 205,50

Поддержка мер по обеспечению пожарной 

безопасности
912 14 03 1500010030 000 6 049,80

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010030 500 6 049,80

Администрация Зуевского района Кировской 936 00 00 0000000000 000 548 489,01

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 35 540,95

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

936 01 02 0000000000 000 1 520,40

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области"
936 01 02 1400000000 000 1 520,40

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального района

936 01 02 1400001000 000 1 520,40

Высшее должностное лицо (глава)  Зуевского района
936 01 02 1400001010 000 1 520,40

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 936 01 02 140000101Б 000 1 520,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

936 01 02 140000101Б 100 1 520,40

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

936 01 04 0000000000 000 25 206,38

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области"
936 01 04 1400000000 000 23 899,38

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального района

936 01 04 1400001000 000 21 417,38

Аппарат администрации района и ее отраслевых 

органов
936 01 04 1400001030 000 21 417,38



Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 936 01 04 140000103А 000 16 545,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

936 01 04 140000103А 100 16 545,06

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 936 01 04 140000103Б 000 4 872,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

936 01 04 140000103Б 100 4 117,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 01 04 140000103Б 200 664,00

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 140000103Б 800 90,80

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области

936 01 04 1400016000 000 2 482,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами

936 01 04 1400016020 000 1 467,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

936 01 04 1400016020 100 1 434,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 01 04 1400016020 200 32,73

Создание в муниципальных районах, городских округах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию

936 01 04 1400016060 000 1 015,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

936 01 04 1400016060 100 955,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 01 04 1400016060 200 59,66

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших 

в сложную жизненную ситуацию, в Зуевском районе 

Кировской области"

936 01 04 1600000000 000 1 307,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области

936 01 04 1600016000 000 1 307,00

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству
936 01 04 1600016040 000 1 307,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

936 01 04 1600016040 100 1 187,68



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 01 04 1600016040 200 119,32

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 33,60

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области"
936 01 05 1400000000 000 33,60

Расходные обязательства муниципального образования 

за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых областному бюджету 

из федерального бюджета

936 01 05 1400050000 000 33,60

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации

936 01 05 1400051200 000 33,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 01 05 1400051200 200 33,60

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 100,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

936 01 11 0600000000 000 100,00

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

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

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 8 680,57

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

936 01 13 0600000000 000 32,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 06П0000000 000 32,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 06П0003000 000 32,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях
936 01 13 06П0003140 000 32,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 01 13 06П0003140 200 32,00

Муниципальная программа "Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный 

район  Кировской области"

936 01 13 1300000000 000 1 236,13

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений
936 01 13 1300002000 000 244,66

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений
936 01 13 1300002100 000 244,66

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 936 01 13 130000210Б 000 244,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

936 01 13 130000210Б 100 244,66

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 1300003000 000 991,47

Мероприятия по управлению  муниципальным 

имуществом
936 01 13 1300003120 000 991,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 01 13 1300003120 200 935,72

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300003120 800 55,75

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области"
936 01 13 1400000000 000 7 412,44

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений
936 01 13 1400002000 000 7 411,84

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений
936 01 13 1400002100 000 7 411,84



Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 936 01 13 140000210Б 000 7 411,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

936 01 13 140000210Б 100 3 527,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 01 13 140000210Б 200 3 830,54

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 140000210Б 800 53,96

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области

936 01 13 1400016000 000 0,60

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административных комиссий
936 01 13 1400016050 000 0,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 01 13 1400016050 200 0,60

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
936 03 00 0000000000 000 2 194,76

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность

936 03 10 0000000000 000 2 194,76

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

936 03 10 0600000000 000 2 194,76

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений
936 03 10 0600002000 000 2 194,76

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы
936 03 10 0600002080 000 2 194,76

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 936 03 10 060000208Б 000 2 194,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

936 03 10 060000208Б 100 2 179,96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 03 10 060000208Б 200 14,80

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 275 155,42

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 656,50

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

936 04 05 0600000000 000 419,20

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области

936 04 05 0600016000 000 419,20

Обращение с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев

936 04 05 0600016160 000 419,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 04 05 0600016160 200 419,20

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области"
936 04 05 1400000000 000 237,30



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

936 04 05 14000N0000 000 56,50

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе

936 04 05 14000N4330 000 56,50

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000N4330 800 56,50

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

936 04 05 14000R0000 000 180,80

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе

936 04 05 14000R4330 000 180,80

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 14000R4330 800 180,80

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 3 426,00

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района"
936 04 08 1000000000 000 3 426,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 1000003000 000 3 426,00

Поддержка транспортной инфраструктуры 936 04 08 1000003090 000 3 426,00

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003090 800 3 426,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 268 489,42

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Зуевского района Кировской 

области"

936 04 09 0800000000 000 210 224,29

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, 

получаемых на условиях софинансирования

936 04 09 0800015000 000 208 122,03

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

936 04 09 0800015100 000 208 122,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 04 09 0800015100 200 208 122,03

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

936 04 09 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

936 04 09 08000S5100 000 2 102,26



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 04 09 08000S5100 200 2 102,26

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района"
936 04 09 1000000000 000 58 265,13

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 1 326,93

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003100 000 1 326,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 04 09 1000003100 200 1 276,93

Иные бюджетные ассигнования 936 04 09 1000003100 800 50,00

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, 

получаемых на условиях софинансирования

936 04 09 1000015000 000 28 650,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

936 04 09 1000015080 000 28 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 04 09 1000015080 200 28 650,00

Расходные обязательства муниципального  образования  

за счет средств субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, получаемых из областного бюджета
936 04 09 1000017000 000 26 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
936 04 09 1000017350 000 26 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 04 09 1000017350 200 26 000,00

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

936 04 09 10000S0000 000 1 898,06

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

936 04 09 10000S5080 000 1 508,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 04 09 10000S5080 200 1 508,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
936 04 09 10000S7350 000 390,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 04 09 10000S7350 200 390,06

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

936 04 09 10000С0000 000 390,14

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
936 04 09 10000С7350 000 390,14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 04 09 10000С7350 200 390,14

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 2 583,50

Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности и охрана окружающей среды по 

Зуевскому району"

936 04 12 0700000000 000 61,00

Подпрограмма "Развитие жилищного строительства  

в Зуевском районе Кировской области" 936 04 12 0730000000 000 61,00



Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий

936 04 12 0730009000 000 61,00

Исполнение полномочий в области градостроительной 

деятельности
936 04 12 0730009010 000 61,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 04 12 0730009010 200 61,00

Муниципальная программа "Поддержка и развитие  

малого и среднего предпринимательства в Зуевском 

районе Кировской области"

936 04 12 1100000000 000 10,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа "Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный 

район  Кировской области"

936 04 12 1300000000 000 2 512,50

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

936 04 12 13000L0000 000 2 512,50

Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 13000L5110 000 2 512,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 04 12 13000L5110 200 2 512,50

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 142 954,08

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 129 996,33

Муниципальная программа "Переселение граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания"

936 05 01 0400000000 000 129 696,33

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 0400003000 000 100,00

Мероприятие по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда
936 05 01 0400003160 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 05 01 0400003160 200 31,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

936 05 01 0400003160 400 69,00

Реализация мероприятий национального проекта 

"Жилье и городская среда"
936 05 01 040F000000 000 129 596,33

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда"

936 05 01 040F300000 000 129 596,33

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

936 05 01 040F367483 000 110 179,98

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

936 05 01 040F367483 400 106 409,74

Иные бюджетные ассигнования 936 05 01 040F367483 800 3 770,24

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

областного бюджета

936 05 01 040F367484 000 17 951,31

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

936 05 01 040F367484 400 17 917,04

Иные бюджетные ассигнования 936 05 01 040F367484 800 34,27

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

районного бюджета

936 05 01 040F36748S 000 1 465,04



Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

936 05 01 040F36748S 400 1 461,23

Иные бюджетные ассигнования 936 05 01 040F36748S 800 3,81

Муниципальная программа "Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный 

район  Кировской области"

936 05 01 1300000000 000 300,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 1300003000 000 300,00

Мероприятия по управлению  муниципальным 

имуществом
936 05 01 1300003120 000 168,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 05 01 1300003120 200 168,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах
936 05 01 1300003130 000 132,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 05 01 1300003130 200 132,00

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 12 957,75

Муниципальная программа "Переселение граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания"

936 05 02 0400000000 000 350,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0400003000 000 350,00

Мероприятие по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда
936 05 02 0400003160 000 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 05 02 0400003160 200 350,00

Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности и охрана окружающей среды по 

Зуевскому району"

936 05 02 0700000000 000 12 607,75

Подпрограмма "Развитие коммунальной 

инфраструктуры на территории Зуевского района"
936 05 02 0710000000 000 12 607,75

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0710003000 000 6 799,11

Мероприятия по содержанию жилищно-коммунального 

хозяйства
936 05 02 0710003190 000 6 799,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 05 02 0710003190 200 6 749,11

Иные бюджетные ассигнования 936 05 02 0710003190 800 50,00

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, 

получаемых на условиях софинансирования

936 05 02 0710015000 000 5 418,64

Реализация мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в 

осенне-зимний период

936 05 02 0710015490 000 5 418,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 05 02 0710015490 200 5 418,64

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

936 05 02 07100S0000 000 390,00

Реализация мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в 

осенне-зимний период

936 05 02 07100S5490 000 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 05 02 07100S5490 200 390,00

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 119,48



Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
936 06 05 0000000000 000 119,48

Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности и охрана окружающей среды по 

Зуевскому району"

936 06 05 0700000000 000 119,48

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Зуевском 

районе"
936 06 05 0740000000 000 119,48

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 06 05 0740003000 000 119,48

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды 936 06 05 0740003070 000 119,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 06 05 0740003070 200 119,48

Образование 936 07 00 0000000000 000 148,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
936 07 05 0000000000 000 38,00

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области"
936 07 05 1400000000 000 38,00

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения за счет субсидий из областного бюджета, 

получаемых на условиях софинансирования

936 07 05 1400015000 000 37,62

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих

936 07 05 1400015560 000 37,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 07 05 1400015560 200 37,62

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

936 07 05 14000S0000 000 0,38

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих

936 07 05 14000S5560 000 0,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 07 05 14000S5560 200 0,38

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 110,00

Муниципальная программа "Организация работы с 

молодежью  в Зуевском районе Кировской области"
936 07 07 0200000000 000 66,50

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 

Зуевского района"
936 07 07 0210000000 000 66,50

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0210003000 000 66,50

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и 

молодежи
936 07 07 0210003030 000 28,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 07 07 0210003030 200 28,50

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

граждан
936 07 07 0210003050 000 38,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 07 07 0210003050 200 38,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

936 07 07 0600000000 000 43,50

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений и 

борьба с преступностью в Зуевском районе"
936 07 07 0610000000 000 43,50

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0610003000 000 43,50

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений
936 07 07 0610003060 000 43,50



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 07 07 0610003060 200 43,50

Культура, кинематография 936 08 00 0000000000 000 72 266,80

Культура 936 08 01 0000000000 000 72 266,80

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма  в Зуевском районе"
936 08 01 0300000000 000 72 266,80

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 08 01 0300003000 000 27 010,50

Мероприятия в сфере культуры 936 08 01 0300003020 000 27 010,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 08 01 0300003020 200 168,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

936 08 01 0300003020 400 26 842,50

Реализация мероприятий национального проекта 

"Культура"
936 08 01 030A000000 000 45 256,30

Федеральный проект "Культурная среда" 936 08 01 030A100000 000 45 256,30

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
936 08 01 030A155130 000 35 599,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

936 08 01 030A155130 400 35 599,50

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
936 08 01 030A1N5130 000 9 560,20

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

936 08 01 030A1N5130 400 9 560,20

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа
936 08 01 030A1S5130 000 96,60

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

936 08 01 030A1S5130 400 96,60

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 9 045,24

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 340,00

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области"
936 10 01 1400000000 000 1 340,00

Дополнительное пенсионное обеспечение 936 10 01 1400006000 000 1 340,00

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления

936 10 01 1400006010 000 1 340,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 1400006010 300 1 340,00

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 13,60

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

936 10 03 0600000000 000 13,60

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений и 

борьба с преступностью в Зуевском районе"
936 10 03 0610000000 000 13,60

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 10 03 0610003000 000 13,60

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений
936 10 03 0610003060 000 13,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 03 0610003060 300 13,60

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 7 691,64

Муниципальная программа "Организация работы с 

молодежью  в Зуевском районе Кировской области"
936 10 04 0200000000 000 626,64

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 

Зуевского района"
936 10 04 0220000000 000 626,64

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

936 10 04 02200L0000 000 626,64



Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей
936 10 04 02200L4970 000 626,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 02200L4970 300 626,64

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших 

в сложную жизненную ситуацию, в Зуевском районе 

Кировской области"

936 10 04 1600000000 000 7 065,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области

936 10 04 1600016000 000 6 359,50

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат 

на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, и начисление и 

выплата ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям

936 10 04 1600016080 000 6 356,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 10 04 1600016080 200 125,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 1600016080 300 6 231,00

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии 

с Законом Кировской области «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию»

936 10 04 1600016090 000 3,50

Расходы по администрированию 936 10 04 1600016094 000 3,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 10 04 1600016094 200 3,50

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

936 10 04 16000N0000 000 705,50

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской 

области «О социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию»

936 10 04 16000N0820 000 705,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

936 10 04 16000N0820 400 705,50

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 10 764,28

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 10 764,28

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры  и спорта в Зуевском районе Кировской 

области"

936 11 02 0500000000 000 10 711,22

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений
936 11 02 0500002000 000 10 111,22

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 936 11 02 0500002110 000 10 111,22

Средства областного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципальных образований 

области

936 11 02 050000211А 000 7 682,94



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

936 11 02 050000211А 100 7 682,94

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 936 11 02 050000211Б 000 1 705,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

936 11 02 050000211Б 100 205,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 11 02 050000211Б 200 1 457,50

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 050000211Б 800 43,18

Финансовое обеспечение расходных обязательств в 

целях софинансирования субсидии на выполнение 

расходных обязательств муниципальных образований 

области

936 11 02 050000211В 000 722,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

936 11 02 050000211В 100 722,40

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 0500003000 000 100,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта
936 11 02 0500003040 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 11 02 0500003040 200 100,00

Расходные обязательства муниципального  образования  

за счет средств субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, получаемых из областного бюджета
936 11 02 0500017000 000 500,00

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 936 11 02 0500017440 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 11 02 0500017440 200 500,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

936 11 02 0600000000 000 53,06

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 11 02 06П0000000 000 53,06

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 06П0003000 000 53,06

Мероприятия  по пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях
936 11 02 06П0003140 000 53,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 11 02 06П0003140 200 53,06

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга
936 13 00 0000000000 000 300,00

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга
936 13 01 0000000000 000 300,00

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений"

936 13 01 1500000000 000 300,00

Обслуживание муниципального долга Зуевского района
936 13 01 1500004000 000 300,00

Обслуживание государственного долга Российской 

Федерации
936 13 01 1500004000 700 300,00

Муниципальное учреждение  Зуевская Районная 

Дума Зуевского района Кировской области
943 00 00 0000000000 000 0,80

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 0,80

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований

943 01 03 0000000000 000 0,80



Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области"
943 01 03 1400000000 000 0,80

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального района

943 01 03 1400001000 000 0,80

Аппарат Зуевской районной Думы 943 01 03 1400001020 000 0,80

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 943 01 03 140000102Б 000 0,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
943 01 03 140000102Б 200 0,80

Контрольно - счетная комиссия Зуевского района 

Кировской области
947 00 00 0000000000 000 823,37

Общегосударственные вопросы 947 01 00 0000000000 000 823,37

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

947 01 06 0000000000 000 823,37

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
947 01 06 3200000000 000 823,37

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального района

947 01 06 3200001000 000 823,37

Председатель контрольно-счетной комиссии 947 01 06 3200001040 000 823,37

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 947 01 06 320000104Б 000 823,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

947 01 06 320000104Б 100 823,37



91 144,30

-10 775,29

14 224,7125 000,00

76 919,59

Приложение  №  5

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 

соответствующего финансового года

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в 

валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному 

бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации



Вид долговых обязателсьств

Предельный срок 

погашения долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

заимствований

Объем привлечения 

средств в районный 

бюджет,                       

тыс. руб.

Кредиты от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации до 3 лет 14 224,71

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 42 331,00

в т.ч.                                                  

  - кредиты из областного бюджета на покрытие 
не позднее 25 0,00

 - кредиты из федерального бюджета на пополнение  

остатков средств на едином счете бюджета * не позднее 15 

декабря текущего 

финансового года

17 331,00

 - бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам 

муниципальных образований Кировской области из  

областного бюджета для погашения долговых 

обязательств муниципального образования в виде 

обязательств по муниципальным ценным бумагам 

муниципального образования и кредитам, 

полученным муниципальным образованием от 

кредитных организаций, иностранных банков и 

международных финансовых организаций

до 5 лет 25 000,00

Приложение  № 6

Программа

муниципальных внутренних заимствований Зуевского района на 2022 год                                                                                                              

1.Муниципальные внутренние заимствования Зуевского района, осуществляемые в 2022 

году

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



Объем погашения 

основной суммы 

долга (тыс. руб.)

25 000,00

17 331,00

0,00

17 331,00

 -  кредиты, предоставленные из федерального бюджета на пополнение  

остатков средств на едином счете бюджета *

* 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.

2. Погашение в 2022году муниципальных долговых обязательств Зуевского района, 

выраженных в валюте Российской Федерации

Вид долговых обязателсьств

Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

в т.ч.                                                  



№ 

п/п
Сумма (тыс.рублей)

1 745,10

2 Кордяжское сельское поселение 1 351,80

3 Косинское сельское поселение 1 251,50

4 Мухинское сельское поселение 1 549,90

5 615,40

6 350,00

7 1 779,70

8 Соколовское сельское поселение 1 460,10

9 102,00

9 205,50ИТОГО

Наименование муниципального образования

Приложение  № 20

от 22.12.2021 № 5/43

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Сунское сельское поселение

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений на 2022 год           

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» 

Зуёвское сельское поселение

Октябрьское сельское поселение

Сезеневское сельское поселение

Приложение  № 7

Семушинское сельское поселение



 
 
 
 
 

 
ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.06.2022                                      № 12/100 

 г. Зуевка 

 

Об утверждении Положения об установлении пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования                                  
Зуевский муниципальный район Кировской области 

 
В соответствии со статьей 24 Закона Кировской области от 08.10.2007        

№ 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области», статьи 4 Закона 

Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы Кировской области» 

Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение об установлении пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы  в органах местного 

самоуправления муниципального образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу решения Зуевской районной Думы: 

от 30.06.2015 № 11/63 «Об утверждении Положения об установлении 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы  в органах местного самоуправления муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области»; 

от 25.03.2016 № 9/73 «О внесении изменения в решение Зуевской 

районной Думы от 30.06.2015 № 11/63»; 



  

от 28.12.2016 № 2/5 «О внесении изменения в решение Зуевской 

районной Думы от 30.06.2015 № 11/63»; 

 от 07.02.2017 № 11/6 «О внесении изменения в решение Зуевской 

районной Думы от 30.06.2015 № 11/63»;  

от 26.09.2017 № 11/13 «О внесении изменения в решение Зуевской 

районной Думы от 30.06.2015 № 11/63»;  

от 19.12.2017 № 8/1 6«О внесении изменения в решение Зуевской 

районной Думы от 30.06.2015 № 11/63»; 

от 22.10.2019 № 9/43 «О внесении изменения в решение Зуевской 

районной Думы от 30.06.2015 № 11/63»; 

от 28.07.2020 № 6/53 «О внесении изменения в решение Зуевской 

районной Думы от 30.06.2015 № 11/63»; 

от 25.08.2020 № 9/54 «О внесении изменения в решение Зуевской 

районной Думы от 30.06.2015 № 11/63». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством, подлежит обнародованию. 

 
 
Председатель Зуевской районной Думы                                           Г.В. Багаев 
 
Глава Зуевского района                                            А.Н. Кощеев 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 
УТВЕРЖДЕНО 
 

                                                                       решением Зуевской районной Думы 
           от   28.06.2022                  №12/100 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования  

Зуевский муниципальный район Кировской области 
 
 

 1. Общие положения 

1.1. Положение об установлении пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы  в органах местного 

самоуправления муниципального образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области (далее – Положение), регулирует порядок 

установления пенсии за выслугу лет, включая ее назначение, перерасчет ее 

размера, минимальный размер, порядок  приостановления, возобновления, 

прекращения и выплаты, порядок обращения  за пенсией за выслугу лет, 

перечень документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет, а 

также порядок ведения пенсионной документации. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, 

замещавших должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Зуевского района включенные в Реестр должностей 

муниципальной службы в Кировской области, при наличии условий, дающих 

право на пенсию за выслугу лет, предусмотренных Законом Кировской 

области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы Кировской области». 

1.3. Для решения вопросов, связанных с установлением пенсии за 

выслугу лет, в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район 

Кировской области создается комиссия по назначению пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования Зуевский муниципальный 



  

район Кировской области  (далее – комиссия). Положение о комиссии и её 

состав утверждаются постановлением администрации Зуевского района 

Кировской области. 

 

2. Правила обращения за пенсией за выслугу 

2.1. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы, 

представляет в кадровую службу органа местного самоуправления, в котором 

он замещал должность муниципальной службы перед увольнением (далее – 

кадровая служба), письменное заявление о назначении пенсии за выслугу лет 

согласно приложению № 1. 

   2.2. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются 

следующие документы: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

  документы, подтверждающие стаж  муниципальной службы -  трудовая 

книжка  и (или) сведения  о трудовой деятельности, справки архивных 

учреждений;  

   копия пенсионного удостоверения или справка территориального 

органа Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющего 

назначение и выплату страховой пенсии по старости (инвалидности), о виде 

назначенной пенсии с указанием периода, на который данная пенсия 

назначена; 

копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа; 

справка о размере среднемесячного заработка (среднемесячного 

денежного содержания) муниципального служащего согласно приложению 

№ 2; 

справка о стаже муниципальной службы согласно                           

приложению № 3; 

копия документа, удостоверяющего личность представителя 

гражданина Российской Федерации, и документ, подтверждающий его 

полномочия, оформленный в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в случае, если заявление подается от имени 



  

гражданина Российской Федерации его законным или уполномоченным 

представителем; 

  2.3. Лицо, замещавшее должности муниципальной службы, может 

обращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения 

права на нее и назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», без ограничения каким-либо сроком путем подачи 

соответствующего заявления. 

 2.4. В случае реорганизации или ликвидации органа местного 

самоуправления заявление о назначении пенсии за выслугу лет 

представляется в кадровую службу органа местного самоуправления, 

которому законами или иными нормативными правовыми актами переданы 

функции реорганизованного или ликвидированного органа местного 

самоуправления. 

   2.5.  Документы, предусмотренные Положением (для назначения 

пенсии за выслугу лет) подаются лицом, замещавшим должности 

муниципальной службы, лично или через законного или уполномоченного 

представителя, либо направляются посредством почтовой связи. 

  Копии документов, предусмотренные Положением (для назначения 

пенсии за выслугу лет) заверяются в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

   Незаверенные копии документов представляются с предъявлением их 

подлинников и удостоверяются работником кадровой службы. 

2.6. Заявление муниципального служащего о назначении пенсии за 

выслугу лет регистрируется в день его представления (получения по почте) 

кадровой службой.  

2.7. При получении заявления кадровая служба проверяет правильность 

оформления заявления и прилагаемых документов, представляет их в 

комиссию. 

 

 



  

3. Порядок установления пенсии за выслугу лет 

3.1. Документы для назначения пенсии за выслугу лет рассматриваются 

на заседании комиссии. По результатам рассмотрения комиссия принимает 

решение об установлении пенсии за выслугу лет либо отказывает в её 

назначении согласно приложению № 4. 

3.2.  Комиссия в течение одного месяца со дня принятия заявления  

принимает решение о назначении или об отказе в назначении пенсии за 

выслугу лет и передает его в  кадровую службу. 

3.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается муниципальным правовым 

актом органа местного самоуправления на основании решения комиссии. 

3.4. О принятом решении комиссии о назначении или об отказе в 

назначении пенсии за выслугу лет кадровая служба органа в 5 - дневный срок 

со дня принятия решения уведомляет заявителя. 

  3.5. Основаниями увольнения муниципальных служащих, дающими 

право на пенсию за выслугу лет, являются: 

1) соглашение сторон трудового договора (контракта); 

2) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта); 

3) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе 

муниципального служащего; 

4) ликвидация органов местного самоуправления, муниципальных 

органов; 

5) сокращение численности или штата муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах; 

6) отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора 

(контракта); 

7) отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, 

необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (далее - медицинское заключение), 

либо отсутствие у представителя нанимателя (работодателя) 

соответствующей работы; 



  

8) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность 

вместе с представителем нанимателя (работодателем); 

9) наличие заболевания, препятствующего прохождению 

муниципальной службы, подтвержденного заключением медицинской 

организации; 

10) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности 

муниципальной службы вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации; 

11) восстановление на муниципальной службе муниципального 

служащего, ранее замещавшего эту должность муниципальной службы, по 

решению суда; 

12) избрание или назначение на государственную должность 

Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской 

Федерации, назначение на должность государственной службы, избрание или 

назначение на муниципальную должность, избрание на оплачиваемую 

выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 

выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; 

13) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению отношений, связанных с муниципальной службой (военные 

действия, катастрофа, стихийные бедствия, крупная авария, эпидемия и 

другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 

чрезвычайным решением Правительства Российской Федерации или органа 

государственной власти Кировской области; 

14) признание муниципального служащего полностью неспособным к 

трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением; 

15) признание муниципального служащего недееспособным или 

ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

16) достижение муниципальным служащим предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы. 

3.6. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 6, 10 и 16 



  

пункта 3.5 настоящего раздела, имеют право на пенсию за выслугу лет, если 

на момент освобождения от должности они имели право на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и 

статьями 9, 30 - 33 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» и непосредственно перед увольнением замещали 

должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев. 

3.7. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами  2, 4, 5, 7 - 9, 11 - 15 

пункта 3.5 настоящего раздела, имеют право на пенсию за выслугу лет, если 

непосредственно перед увольнением они замещали должности 

муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом 

суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не 

менее 12 полных месяцев. 

3.8. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по 

основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 3.5 настоящего раздела, 

до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 

увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 

семи лет. 

3.9. В стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу 

лет, включаются периоды работы (службы), определенные частями 1 - 3 

статьи 25 Закона Кировской области от 8 октября 2007 года № 171-ЗО «О 

муниципальной службе в Кировской области». 

3.10. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором 

заявитель обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на 

нее. 

4. Размер пенсии за выслугу лет 

4.1. Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной 

службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии 

за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 

№ 2 к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пенсия за выслугу лет 



  

назначается в размере 15 процентов среднемесячного денежного содержания 

муниципального служащего. 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного 

стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 1 процент среднемесячного 

денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет не 

может превышать 25 процентов среднемесячного денежного содержания 

муниципального служащего. 

4.2. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного 

заработка (среднемесячного денежного содержания) за последние 12 полных 

месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения 

либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9,          

30-33  Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

4.3. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 1100 рублей с 

учетом районного коэффициента (далее - минимальный размер пенсии). 

 

5. Исчисление размера среднемесячного заработка                                 
(среднемесячного денежного содержания) 

5.1. Среднемесячный заработок (среднемесячное денежное содержание), 

из которого исчисляется пенсия за выслугу лет - денежное содержание 

муниципального служащего, обратившегося за назначением этой пенсии, 

приходившееся на периоды его службы, определяется путем деления суммы 

полученного за 12 месяцев денежного содержания на 12. 

5.2. Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный 

служащий не работал в связи с временной нетрудоспособностью или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации освобождался от 

исполнения должностных обязанностей с сохранением среднего заработка. В 

этом случае суммы пособия, полученного по временной нетрудоспособности, 

и выплаченного среднего заработка не включаются в денежное содержание, 

исходя из которого, исчисляется размер пенсии за выслугу лет. При этом 

среднемесячный заработок (среднемесячное денежное содержание) 

определяется путем деления суммы полученного в расчетном периоде 



  

денежного содержания на фактически проработанные в этом периоде дни и 

умножается на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году). 

5.3. По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, 

за которые определяется среднемесячный заработок (среднемесячное 

денежное содержание), могут исключаться месяцы, когда муниципальный 

служащий находился в отпуске без сохранения денежного содержания. При 

этом исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно 

предшествовавшими избранному периоду. 

5.4. Если в расчетный период в централизованном порядке произошло 

повышение денежного содержания, среднемесячный заработок 

(среднемесячное денежное содержание) за весь расчетный период 

рассчитывается с учетом повышения денежного содержания. 

 

6. Порядок перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет 

6.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях: 

6.1.1. Последующего после назначения пенсии за выслугу лет 

увеличения продолжительности стажа муниципальной службы, 

подтвержденного соответствующей справкой, с учетом которого 

определяется размер пенсии за выслугу лет. 

6.1.2. Последующего после назначения пенсии за выслугу лет замещения 

должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более 

высоким должностным окладом, подтвержденного соответствующей 

справкой. 

6.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с 

подпунктами 6.1.1 и 6.1.2 настоящего Положения производится с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель обратился в кадровую 

службу соответствующего органа местного самоуправления с заявлением о 

перерасчете на основании решения комиссии согласно приложению № 4. 

6.3. Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении в 

централизованном порядке должностных окладов муниципальных служащих 

на индекс их увеличения и в иных случаях принятых решением Зуевской 

районной Думы, и устанавливается решением комиссии об изменении 

размера пенсии за выслугу лет. 



  

 

 
 

7. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет 

7.1. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты пенсии за 

выслугу лет производится по основаниям, установленным действующим 

законодательством. 

Приостановление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 

производится на основании письменного заявления получателя пенсии по 

форме согласно приложению № 5 и (или) информации органа, 

осуществляющего назначение и выплату страховой пенсии и (или) сведений, 

содержащихся в ЕГИССО, подтверждающих основания для приостановления  

или прекращения пенсии за выслугу лет. Возобновление выплаты пенсии за 

выслугу лет производится на основании письменного заявления получателя 

пенсии при наличии оснований для её возобновления. 

Комиссия принимает решение о приостановлении (возобновлении, 

прекращении) выплаты пенсии за выслугу лет по форме согласно 

приложению № 6. 

7.2. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период осуществления 

работы и (или) иной оплачиваемой деятельности. При последующем 

прекращении осуществления работы и (или) иной оплачиваемой 

деятельности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 

следующего за днем увольнения и (или) прекращения иной оплачиваемой 

деятельности гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

7.3. Лицу, которому в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии, 

или ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение или установлено дополнительное 

пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с 

законодательством Кировской области установлена ежемесячная доплата к 

пенсии или назначена пенсия за выслугу лет, выплата пенсии за выслугу лет 

прекращается (не назначается). 



  

7.3. Приостановление либо прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 

осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором наступили 

перечисленные обстоятельства. 

7.4. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, у которых 

выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с прекращением 

выплаты страховой пенсии по инвалидности, при установлении страховой 

пенсии по старости органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, 

производится возобновление выплаты пенсии за выслугу лет со дня 

установления страховой пенсии по старости. При возобновлении выплаты 

пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. 

 

 8. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет  

8.1. Выплата пенсии за выслугу лет производится на основании 

муниципального правового акта органом местного самоуправления, в 

котором муниципальный служащий замещал должность муниципальной 

службы перед увольнением.  

8.2. Выплата пенсии за выслугу лет производится за текущий месяц 

путем зачисления на счет получателя в банке, указанный им в заявлении. 

8.3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

установлением и выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляется за счет 

средств местного бюджета. 

8.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти 

получателя этой пенсии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором произошло соответствующее обстоятельство. 

 

9. Порядок ведения пенсионной документации 

9.1. Кадровая служба регистрирует в соответствующем журнале 

заявления об установлении пенсии за выслугу лет и передает в комиссию.  

9.2. Кадровая служба оформляет личное дело на каждого получателя 

пенсии за выслугу лет, в которое приобщаются все решения комиссии, 

касающиеся получателя пенсии и документы к ним; 

  9.4.Срок хранения пенсионной документации определяется в 

соответствии с действующей номенклатурой дел. 



  

 
10. Ответственность должностных лиц органов местного 

самоуправления и получателей пенсии за выслугу лет 
 

10.1. Руководитель (должностное лицо), муниципальные служащие, 

подписавшие документы, предусмотренные настоящим Положением, несут 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в них. В случае, 

когда содержащиеся в этих документах сведения не соответствуют 

действительности и на их основании произведены назначение и выплата 

пенсии за выслугу лет, вышеуказанные лица несут ответственность в порядке 

и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

10.2. Получатель пенсии за выслугу лет обязан сообщать органу 

местного самоуправления обо всех обстоятельствах, влекущих 

приостановление, прекращение, возобновление выплаты пенсии либо 

изменение ее размера, а также сообщать о смене места жительства в течение 

5 дней  со дня возникновения указанных обстоятельств. 

10.3. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу при 

несоблюдении им требований, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего 

Положения, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия 

взыскиваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение №1  
 
к Положению, утвержденному 
решением Зуевской районной 
Думы 
от                         № 
 

  
                      (наименование органа местного самоуправления) 
  
       (должность, Ф.И.О. руководителя органа) 
  

                                         (Ф.И.О. заявителя, должность)  
 ___________________________________

___________________________________ 
 

 домашний адрес:  
  
 Телефон:  
 СНИЛС:  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Законом Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО                         

«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы Кировской области» прошу установить (пересчитать) мне, 

замещавшему должность  ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 
(наименование должности, из которой рассчитывается среднемесячный заработок) 

пенсию за выслугу лет пенсию  за  выслугу  лет  к страховой  пенсии  по 

старости (инвалидности), назначенной  в  соответствии  с  Федеральным  

законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ  «О  страховых пенсиях» или досрочно 

назначенной в соответствии с Законом  Российской  Федерации от 19.04.1991 

№ 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации». 

         Пенсию  за  выслугу  лет  прошу  исчислить  исходя  из  

среднемесячного заработка на день ___________________________________ 
                                            (увольнения с муниципальной службы или достижения         

                                                                        пенсионного возраста) 

При осуществлении работы и (или) иной деятельности, наступлении 

других обстоятельств, влекущих приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, обязуюсь сообщить о них в 



  

письменное форме в 5-дневный срок органу, выплачивающему данную 

пенсию. 

     В случае несвоевременного извещения об указанных изменениях 

органу, выплачивающему данную пенсию, даю согласие на удержание 

излишне выплаченных мне сумм.  

      Сообщаю о том, что пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к 
пенсии, или  ежемесячное  пожизненное  содержание,  или  дополнительное 
ежемесячное материальное  обеспечение,  или  установленное  
дополнительное  пожизненное ежемесячное  материальное  обеспечение,  
предоставленное  (установленное) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо установленную в соответствии  с 
законодательством субъекта Российской Федерации ежемесячную доплату к 
пенсии или пенсию за выслугу лет не получаю. 

    Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в 
___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование кредитного учреждения) 

 

на мой текущий счет № ______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
«_____»_______________ 20___ год  ______________________ 
          (подпись)  
  
 

 
Заявление зарегистрировано __________________________________________ 

           дата и подпись лица, принявшего заявление 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Приложение №2  
 
к Положению, утвержденному 
решением Зуевской районной 
Думы 
от                         № 
 

 
 

СПРАВКА 
о размере среднемесячного заработка  

(среднемесячного денежного содержания) муниципального служащего 
 
 
Среднемесячный заработок (среднемесячное денежное содержание) 

_________________________________________________________________,  
                                                               (фамилия, имя, отчество) 

 

замещавшего должность муниципальной службы ______________________ 
 

________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

 

за период с<*>  ____________________  по ___________________, составлял 
                           (день, месяц, год)                        (день, месяц, год) 

 
 

Вид начисления За ______ 
месяцев 

(рублей, 
копеек) 

В месяц 

процентов рублей, 
копеек 

I.  Денежное вознаграждение 
 

 
 

 

II.  Средний заработок (денежное 
содержание): 

 
 

 

1) должностной оклад    
2) надбавка за выслугу лет    
3) надбавка за особые условия 

муниципальной службы 
   

4) надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную 
тайну 

   

5)надбавка за классный чин    
6)ежемесячное денежное поощрение    
7) премия за выполнение особо 

важных и сложных заданий 
   

8) единовременная выплата к 
отпуску 

   



  

Вид начисления За ______ 
месяцев 

(рублей, 
копеек) 

В месяц 

процентов рублей, 
копеек 

9) материальная помощь    
10) иные выплаты    

III.  Итого 
 

   

IV. Среднемесячный заработок, 
учитываемый для назначения пенсии 
за выслугу лет 
 

   

 
 
 
Руководитель                           ___________   _____________________ 

                                                                  подпись             расшифровка 

М.П. 
 

Главный бухгалтер               _________________   _____________________ 
подпись              расшифровка 

 
 
 
 
 
Дата выдачи справки  __________________  
 
Исполнитель               __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
<*> Указывается период – последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее 
прекращения либо достижения возраста, дающего право на пенсию по старости. 



  

Приложение № 3 
 

к решению Зуевской районной 
Думы 

       от                       №  
 

СПРАВКА 
о стаже муниципальной службы 

 

________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество 

 

замещавшего (шей) должность  _______________________________________ 
наименование должности 

 
Итого по состоянию на ___________ стаж муниципальной службы 
составляет:                                     (дата) 
 

___________ лет ________ месяцев _________ дней. 
 
По состоянию на 01.01.2017 стаж муниципальной службы составляет: 
 
__________ лет _________ месяцев _______ дней. 
 
Руководитель                    ___________   ____________________ 
                                                          подпись        расшифровка 
М.П. 
 
Руководитель кадровой службы  ___________   ___________________ 

  подпись             расшифровка 

Дата выдачи справки: __________________  
                                     

Исполнитель: ________________________ 

№ 
п/п 

№ 
записи 

в 
трудо-
вой 

книж-
ке и 

(или)  в 
сведен
иях о 

трудов
ой 

деятел
ьности 

Дата 

Замещаемая 
должность 

Наименование 
организации 

Продолжитель-
ность  периода  

замещения 
муниципальной 
службы (работы) 

Стаж 
муниципальной 

службы, 
учитываемый 
для назначения 

пенсии за 
выслугу лет 

год месяц число лет ме-
ся-
цев 

дней лет ме-
ся-
цев 

дней 

             
             
             
             



  

Приложение № 4 
 

к решению Зуевской районной 
Думы 

        от                       №  
 

  
Комиссия по назначению 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования  
Зуевский муниципальный район  

Кировской области 
  

 РЕШЕНИЕ 
 о пенсии за выслугу лет 

  

  
 «___»  ________ 20 __ г.                                                                           № ____ 
  
  

        В соответствии с Законом Кировской области от 08.10.2007 №171-ЗО 

«О муниципальной службе в Кировской области» и Законом Кировской 

области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы Кировской области» 

комиссия решила: 
  

1. Установить с «___»__________ _____ г. пенсию за выслугу лет               

гр. _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)                                

замещавшему (ей) должность муниципальной службы _________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
(наименование должности) 

Стаж муниципальной службы  ______ лет _____ месяцев _____ дней, 

что составляет ____ %. 

 

Сумма, учитываемая при назначении пенсии за выслугу лет,  ______ 

рублей ____ копеек. 

 

Установить пенсию за выслугу лет в сумме ______ рублей _____ копеек 

с  ______________20___   по ______________________. 
                     (для пенсии по инвалидности) 

 

 



  

2. Отказать гр.______________________________________________________________,   

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему (ей) должность муниципальной службы _________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
(наименование должности) 

в установлении пенсии за выслугу лет в связи  __________________________. 
                                                                                                                                                                                       (указываются  

_____________________________________________________________________________                             

                                       основания отказа в установлении пенсии за выслугу лет)  
 

 
 
Председатель комиссии            _________________                    (_____________________) 
                   Подпись                          Расшифровка 
 
 

Секретарь комиссии  __________________                 ( _____________________) 
      Подпись                           Расшифровка 
 

Члены комиссии   ___________________                 ( _____________________ ) 
      Подпись                            Расшифровка 
 
                        ___________________                 ( ______________________) 
      Подпись                            Расшифровка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Приложение № 5 
 

к решению Зуевской районной 
Думы 

        от                       №  
 
  
                      (наименование органа местного самоуправления) 
  
       (должность, Ф.И.О. руководителя органа) 
  

                                         (Ф.И.О. заявителя, должность)  
 ___________________________________

___________________________________ 
 

 домашний адрес:  
  
 Телефон:  
 СНИЛС:  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возобновлении (восстановлении), приостановлении  
выплаты пенсии за выслугу лет  

 

В  соответствии с Законом Кировской области от 02.04.2015   № 521-ЗО 

«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы Кировской области» прошу возобновить (восстановить), 

приостановить (нужное подчеркнуть)  мне  выплату  пенсии за выслугу  лет  в 

связи с ___________________________________________________________ 

                       (указать основание возобновления выплаты пенсии  за выслугу лет) 

 

____________________________________________________________________________________________    

 

К заявлению прилагаются:___________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

 

Заявление зарегистрировано __________________________________________ 
           дата и подпись лица, принявшего заявление 

 
 

 
 

 



  

 
 

Приложение № 6 
 

к решению Зуевской районной 
Думы 

        от                       №  
 

  

Комиссия по назначению 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления  
муниципального образования  Зуевский муниципальный район 

Кировской области 
  

 РЕШЕНИЕ 
 о приостановлении (прекращении), возобновлении (восстановлении) 

 выплаты пенсии за выслугу лет 
  
 «___» __________ 20 __ г.                                                                       № ____ 
  
    
_____________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
 

 В соответствии с ______________________________________________________ 
                                                (основания для приостановления, прекращения, возобновления  
______________________________________________________________________________ 
       и восстановления выплаты пенсии за выслугу лет) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

приостановить (прекратить), возобновить (восстановить) (нужное подчеркнуть)  
 с «___»__________ 20__ г. выплату пенсии за выслугу лет ______________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________________________. 
 
 
 

Председатель комиссии                      __________________              (____________________) 
                             Подпись                          Расшифровка 
 

Секретарь комиссии            _________________                  ( ____________________) 
              Подпись                           Расшифровка 
 

Члены комиссии          ___________________                  ( ___________________ ) 
               Подпись                            Расшифровка 
 
                                     ___________________                 ( ___________________) 
            Подпись                            Расшифровка 

 







                                                                      
                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

27.06.2022                                                                       №   408 
г. Зуевка 

 
 

О внесении изменения в постановление администрации Зуевского 
района Кировской области от 12.04.2022 № 239  

 
  

На основании Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Кировской области от 10.12.2019 № 636-П «Об утверждении 
государственной программы Кировской области «Информационное 
общество» на 2020-2024 годы», администрация Зуевского  района  Кировской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Внести изменение в постановление администрации Зуевского района  
Кировской области от 12.04.2022 № 239 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, оказываемых администрацией  и  муниципальными 
учреждениями Зуевского района Кировской области», изложив Перечень 
услуг, предоставляемых  администрацией и муниципальными учреждениями  
Зуевского  района Кировской области, в новой редакции  согласно 
приложению. 
          2. Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по экономике и финансам  Наговицину С. М.  
          3.  Настоящее  постановление  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  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет». 
 
 

Глава Зуевского района                                                                  А. Н. Кощеев                   
 
 
 
 



 
 

 
 

  
                                                           Приложение   
                                                       
                                                          к постановлению  администрации 
                                                          Зуевского района Кировской области 
                                                          от 27.06.2022   №  408 

 
                              
Перечень услуг, предоставляемых  администрацией и муниципальными 

учреждениями  Зуевского  района Кировской области   
 
 
 
№ 
п/п 

Наименование услуги Ответственный за 
предоставление 

муниципальной услуги 
1.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Отдел муниципального 

хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

2.  Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения) 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

3.  Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

4.  Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

5.  Выдача градостроительного плана земельного участка Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

6.  Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса 

Услуга передана в поселения, 
город 

7.  Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме  

Услуга передана в поселения, 
город  



8.  Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории 

 Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

9.  Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального 
строительства 

Услуга передана в поселения, 
город 

10.  Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

Услуга передана в поселения, 
город 

11.  Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

12.  Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

13.  Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей 

Сектор социальной политики 
администрации района 

14.  Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

15.  Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 

Услуга передана в поселения, 
город 

16.  Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение 

Услуга передана в поселения, 
город 

17.  Отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории земель или 
перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую категорию 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

18.  Установление сервитута (публичного сервитута) в 
отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

19.  Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

20.  Выдача разрешений на право вырубки зеленых 
насаждений 

Услуга передана в город 

21.  Присвоение спортивных разрядов Сектор социальной политики 
администрации района 

22.  Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или государственная 
собственность на который не разграничена, на торгах 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 



района 
23.  Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) 
капитала 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

24.  Предварительное согласование предоставления 
земельного участка 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

25.  Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения 
торгов 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

26.  Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

27.  Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в 
жилых помещениях 

Услуга передана в поселения, 
город 

28.  Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

29.  Предоставление жилого помещения по договору 
социального найма или в собственность бесплатно 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

30.  Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 

 Зуевское РУО 

31.  Запись на обучение по дополнительной 
общеобразовательной  программе 

МКОУ ДО Детский центр 
г.Зуевка 

32.  Предоставление разрешения на осуществление  
земляных работ 

Услуга передана в поселения, 
город 

33.  Предоставление водных объектов или их частей, 
находящихся в собственности муниципального 
образования, в пользование на основании решений о 
предоставлении водных объектов в пользование 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

34.  Выдача сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

35.  Предоставление юридическим и физическим лицам 
сведений из реестра муниципального имущества 
муниципального образования 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

36.  Предоставление юридическим и физическим лицам Отдел по делам 



сведений о ранее приватизированном муниципальном 
имуществе 

муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

37.  Приватизация жилищного фонда на территории 
муниципального образования  

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

38. Согласование создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов, находящейся на 
территории муниципального образования 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

39 Согласование включения сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

40. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим 
трёх и более детей, земельных участков, 
расположенных на территории муниципального 
образования 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

41. Предоставление сведений об объектах имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

42. Предоставление во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в Перечень 
муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц 
 (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона « О развитии малого и среднего 
предпринимательства  Российской Федерации 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

43 Предоставление жилых помещений в 
специализированном жилищном (маневренном) фонде 
в домах, расположенных на территории 
муниципального образования  

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

44 Предоставление имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и составляющего казну 
муниципального образования, в аренду без 
проведения торгов 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

45 Предоставление информации об объектах имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования и предназначенных для 
сдачи в аренду 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 



46 Обмен земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования, на 
земельные участки, находящиеся в частной 
собственности 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

47 Прекращение прав физических и юридических лиц на 
земельные участки, расположенные на территории 
муниципального образования 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

48 Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению на территории муниципального 
образования  

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

 

 


