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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Зуевского района учрежден решением Зуевской 

районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования  

Зуевский муниципальный район Кировской области 

за 9 месяцев 2022 года 

          

Рассмотрев представленный Управлением финансов Зуевского района 

отчет об исполнении бюджета муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области (далее – бюджет Зуевского 

района) за 9 месяцев 2022 года, в соответствии с пунктом 11 статьи 36 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области», утверждённого решением 

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

Зуевском районе», администрация Зуевского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:          

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Зуевского района за 9 

месяцев 2022 года согласно приложению. 

2. Направить отчет в Зуевскую районную Думу и контрольно-

счетную комиссию Зуевского района.  

3. Главным распорядителям средств районного бюджета, 

муниципальным учреждениям: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.10.2022  № 698 

г. Зуевка 



 

3.1. Принять исчерпывающие меры по освоению целевых 

федеральных и областных средств в 2022 году в полном объеме. 

3.2. Обеспечить выполнение значений показателей результативности, 

установленных соглашениями о предоставлении из федерального и 

областного бюджетов бюджету Зуевского района субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, заключенными 

между органами исполнительной власти Кировской области и 

муниципальным образованием Зуевский район Кировской области. 

3.3. Представить платежные документы на осуществление кассовых 

выплат из районного бюджета по принятым денежным обязательствам не 

позднее 28.12.2022 или не позднее чем за два рабочих дня до окончания 

текущего финансового года, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Обеспечить в течение первых десяти рабочих дней 2023 года 

возврат в доход районного бюджета остатков межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение и не использованных в 2022 году. 

4. Зуевскому РУО и Управлению культуры в целях исполнения 

указов Президента Российской Федерации, предусматривающих повышение 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора 

экономики, обеспечить достижение уровня средней заработной платы 

работников бюджетной сферы, установленного соглашениями, заключенными 

между министерством образования Кировской области, министерством 

культуры Кировской области и муниципальным образованием Зуевский 

муниципальный район Кировской области. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Зуевского района Кировской области: 

5.1. Обеспечить достижение уровня средней заработной платы 

работников бюджетной сферы, установленного соглашением, заключенным 

между министерством культуры Кировской области и муниципальным 

образованием Зуевский муниципальный район Кировской области. 



 

5.2. Принять исчерпывающие меры по освоению целевых 

федеральных и областных средств в 2022 году в полном объеме.  

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района и вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством.  

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Зуевского района                                                                       А.Н. Кощеев 



 

Приложение  
   

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации                                                  

Зуевского района Кировской области                                                                                                                                          

от                        №  
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Зуевского района 

за 9 месяцев 2022 года 

 
 За 9 месяцев 2022 года бюджет Зуевского района исполнен по доходам 

в сумме 546397,70 тыс. рублей, по расходам в сумме 577701,70 тыс. рублей с 

профицитом в сумме 31304,00 тыс. рублей с показателями: 

 по объему поступления доходов бюджета Зуевского района за 9 

месяцев 2022 года согласно приложению № 1; 

 по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года согласно 

приложению № 2; 

 по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Зуевского района и непрограммным 

направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 

2022 года согласно приложению № 3;   

по ведомственной структуре расходов бюджета Зуевского района за 9 

месяцев 2022 года согласно приложению № 4; 

по публичным нормативным обязательствам, подлежащим исполнению 

за счет средств бюджета Зуевского района за 9 месяцев 2022 года согласно 

приложению № 5. 

 



00010000000000000000       НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146 589,88 116 201,17 79,27%
00020000000000000000       БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 756 807,50 430 196,53 56,84%
00020200000000000000         БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

756 912,62 430 231,80 56,84%

00020210000000000000           Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
63 896,00 47 922,30 75,00%

00020215001000000000             Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 63 896,00 47 922,30 75,00%
91220215001050000150               Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации

63 896,00 47 922,30 75,00%

00020220000000000000           Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
487 021,22 235 419,72 48,34%

00020220216000000000             Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов

28 650,00 19 706,65 68,78%

93620220216050000150               Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов

28 650,00 19 706,65 68,78%

00020220299000000000             Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

71 475,70 3 803,65 5,32%

93620220299050000150               Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

71 475,70 3 803,65 5,32%

00020220302000000000             Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов

12 531,00 11 915,79 95,09%

93620220302050000150               Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов

12 531,00 11 915,79 95,09%

00020225304000000000             Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях

5 826,20 3 255,49 55,88%

 Уточненный 

план с учетом 

изменений         

(тыс. руб.)

Факт 

исполнения 

(тыс. руб.)

Процент 

исполнения (%)
Код Наименование показателя

Приложение № 1 к отчету

Объем поступления доходов бюджета Зуевского района за 9 месяцев 2022 года



 Уточненный 

план с учетом 

изменений         

(тыс. руб.)

Факт 

исполнения 

(тыс. руб.)

Процент 

исполнения (%)
Код Наименование показателя

90320225304050000150               Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

5 826,20 3 255,49 55,88%

00020225467000000000             Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 391,70 1 391,70 100,00%

90220225467050000150               Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек

1 391,70 1 391,70 100,00%

00020225497000000000             Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей
535,78 535,78 100,00%

93620225497050000150               Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
535,78 535,78 100,00%

00020225511000000000             Субсидии бюджетам на проведение комплексных 

кадастровых работ
2 386,90

93620225511050000150               Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

проведение комплексных кадастровых работ
2 386,90

00020225513000000000             Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-

досугового типа
70 738,90 38 363,45 54,23%

93620225513050000150               Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие 

сети учреждений культурно-досугового типа
70 738,90 38 363,45 54,23%

00020225519000000000             Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 592,49 592,49 100,00%
90220225519050000150               Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры
592,49 592,49 100,00%

00020229999000000000             Прочие субсидии 292 892,55 155 854,72 53,21%
90320229999050000150               Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 3 886,30 3 764,80 96,87%
91220229999050000150               Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 72 773,30 56 586,05 77,76%
93620229999050000150               Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 216 232,95 95 503,87 44,17%
00020230000000000000           Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
169 820,80 114 015,15 67,14%

00020230024000000000             Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
13 279,70 8 517,98 64,14%

90220230024050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

571,00 378,17 66,23%

90320230024050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

4 830,90 3 140,55 65,01%

91220230024050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

3 669,00 2 752,20 75,01%

93620230024050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

4 208,80 2 247,06 53,39%

00020230027000000000             Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

6 089,80 4 009,26 65,84%

93620230027050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю

6 089,80 4 009,26 65,84%

00020230029000000000             Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования

1 785,70 626,50 35,08%

90320230029050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования

1 785,70 626,50 35,08%



 Уточненный 
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изменений         

(тыс. руб.)

Факт 

исполнения 

(тыс. руб.)

Процент 

исполнения (%)
Код Наименование показателя

00020235082000000000             Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

709,00 504,11 71,10%

93620235082050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

709,00 504,11 71,10%

00020235120000000000             Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

33,60 29,25 87,06%

93620235120050000150               Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

33,60 29,25 87,06%

00020239999000000000             Прочие субвенции 147 923,00 100 328,04 67,82%
90320239999050000150               Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 147 847,80 100 256,43 67,81%
93620239999050000150               Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

(Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах)

75,20 71,61 95,23%

00020240000000000000           Иные межбюджетные трансферты 36 174,60 32 874,63 90,88%
00020240014000000000             Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

61,00 30,00 49,18%

93620240014050000150               Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

61,00 30,00 49,18%

00020245303000000000             Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

9 162,60 6 222,13 67,91%

90320245303050000150               Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций

9 162,60 6 222,13 67,91%

00020249999000000000             Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам
26 951,00 26 622,50 98,78%

90320249999050000150               Прочие межбюджетные трансферты. передаваемые 

бюджетам муниципальных районов
442,90 114,67 25,89%

93620249999050000150               Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов
26 508,10 26 507,83 100,00%

00020400000000000000         БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
188,70 288,70 152,99%

90220405099050000150               Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов
188,70 288,70 152,99%

00020700000000000000         ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 300,00 239,85 79,95%
90220705020050000150               Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов муниципальных районов

300,00 239,85 79,95%

00021900000000000000         ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-593,82 -563,82 94,95%

90321925228050000150               Возврат остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием из бюджетов муниципальных районов

-466,05 -466,05 100,00%



 Уточненный 

план с учетом 

изменений         

(тыс. руб.)

Факт 

исполнения 

(тыс. руб.)

Процент 

исполнения (%)
Код Наименование показателя

90321960010050000150               Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-7,39 -7,39 100,00%

93621960010050000150               Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-120,38 -90,38 75,08%

903 397,38 546 397,70 60,48%ИТОГО ДОХОДОВ



    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 52 221,61 33 432,45 64,02%

      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
0102 1 520,40 1 105,10 72,68%

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 36 137,12 22 806,62 63,11%

      Судебная система 0105 33,60 29,25 87,06%
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106 823,37 610,00 74,09%

      Резервные фонды 0111 100,00 0,00 0,00%
      Другие общегосударственные вопросы 0113 13 607,12 8 881,48 65,27%
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 20,00 0,00 0,00%

      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 20,00 0,00 0,00%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 2 294,76 1 665,03 72,56%

      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
0310 2 194,76 1 665,03 75,86%

      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
0314 100,00 0,00 0,00%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 281 133,82 142 687,49 50,75%

      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 494,40 144,30 29,19%

      Транспорт 0408 7 160,70 2 337,20 32,64%

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 270 895,22 140 195,43 51,75%

      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 583,50 10,55 0,41%

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 152 592,79 80 866,49 52,99%

      Жилищное хозяйство 0501 135 778,53 67 173,98 49,47%

      Коммунальное хозяйство 0502 16 814,26 13 692,51 81,43%

    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 144,48 19,36 13,40%

      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 144,48 19,36 13,40%

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 307 300,11 206 332,23 67,14%

      Дошкольное образование 0701 97 968,06 69 248,03 70,68%

      Общее образование 0702 181 916,25 120 616,77 66,30%

      Дополнительное образование детей 0703 14 771,95 8 452,47 57,22%

      Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 64,83 26,50 40,88%

      Молодежная политика 0707 1 853,10 1 603,39 86,52%

      Другие вопросы в области образования 0709 10 725,91 6 385,07 59,53%

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 139 342,69 80 823,16 58,00%

      Культура 0801 130 725,76 74 643,56 57,10%

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 616,93 6 179,60 71,71%

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 15 980,74 10 282,06 104,99%

      Пенсионное обеспечение 1001 1 527,20 1 098,86 0,00%

      Социальное обеспечение населения 1003 5 231,60 3 409,62 65,17%

      Охрана семьи и детства 1004 9 221,94 5 773,58 126,55%
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 11 247,63 7 764,11 69,03%
      Массовый спорт 1102 11 247,63 7 764,11 69,03%
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 300,00 164,80 54,93%

      Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 300,00 164,80 54,93%

Наименование показателя

Процент 

исполнения 

(%)

Кассовый 

расход 

(тыс.рублей)

Приложение № 2 к отчету

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

Раздел   

Подраздел

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс.рублей)

классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года



Наименование показателя

Процент 

исполнения 

(%)

Кассовый 

расход 

(тыс.рублей)

Раздел   

Подраздел

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс.рублей)

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1400 19 738,34 13 664,52 69,23%

      Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
1401 3 669,00 2 752,20 75,01%

      Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 16 069,34 10 912,32 67,91%

982 316,97 577 701,70 58,81%ВСЕГО РАСХОДОВ:



    Муниципальная программа "Развитие образования Зуевского 

района Кировской области"

0100000000 304 999,96 204 852,95 67,16%

        Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

0100001000 1 155,24 502,35 43,48%

          Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0100001030 1 155,24 502,35 43,48%
            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000103Б 1 155,24 502,35 43,48%

        Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений

0100002000 128 355,16 85 657,96 66,74%

          Дошкольные образовательные учреждения 0100002010 57 908,76 41 391,33 71,48%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000201А 9 000,00 6 590,37 73,23%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000201Б 48 908,76 34 800,96 71,15%

          Общеобразовательные учреждения 0100002020 54 202,45 34 506,37 63,66%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000202А 13 718,20 9 752,48 71,09%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000202Б 40 484,25 24 753,89 61,14%

          Учреждения дополнительного образования 0100002030 5 518,04 3 375,19 61,17%
            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000203А 17,90 17,90 100,00%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000203Б 5 500,14 3 357,29 61,04%

          Методическое обеспечение образовательной деятельности 0100002070 1 703,21 748,56 43,95%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000207Б 1 703,21 748,56 43,95%

          Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0100002090 7 068,41 4 572,65 64,69%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000209А 1 000,00 1 000,00 100,00%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000209Б 6 068,41 3 572,65 58,87%

          Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений

0100002100 1 954,29 1 063,86 54,44%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

010000210Б 1 954,29 1 063,86 54,44%

        Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии

0100008000 470,76 470,76 100,00%

          Исполнение предписаний, судебных актов по обращению 

взыскания на средства районного бюджета

0100008010 470,76 470,76 100,00%

        Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей

0100011000 505,00 172,25 34,11%

        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 2 686,30 2 564,80 95,48%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

 бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Зуевского района и непрограммным направлениям деятельности) классификации 

расходов  бюджетов за 9 месяцев 2022 года

Целевая 

статья

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс.рублей)

Процент 

исполнения 

(%)

Наименование показателя

Кассовый 

расход 

(тыс.рублей)

Приложение № 3 к отчету



Целевая 

статья

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс.рублей)

Процент 

исполнения 

(%)

Наименование показателя

Кассовый 

расход 

(тыс.рублей)

          Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием

0100015060 757,80 636,30 83,97%

          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 1 928,50 1 928,50 100,00%

        Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области

0100016000 6 442,60 3 631,33 56,36%

          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 1 785,70 625,73 35,04%

          Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской 

области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона

0100016140 4 545,00 3 005,60 66,13%

          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 111,90 0,00 0,00%

        Расходные обязательства муниципального образования за счет 

средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых 

из областного бюджета

0100017000 148 290,70 100 371,09 67,69%

          Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0100017010 110 542,00 74 773,60 67,64%

          Организация питания в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования

0100017100 442,90 114,67 25,89%

          Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

0100017140 37 305,80 25 482,83 68,31%

        Расходные обязательства муниципального образования за счет 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета

0100053000 9 162,60 6 222,13 67,91%

          Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

0100053030 9 162,60 6 222,13 67,91%

        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

01000L3000 5 885,10 3 288,40 55,88%

          Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

01000L3040 5 885,10 3 288,40 55,88%

        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

01000S5000 834,10 759,48 91,05%



Целевая 

статья

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс.рублей)

Процент 

исполнения 

(%)

Наименование показателя

Кассовый 

расход 

(тыс.рублей)

          Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием

01000S5060 814,50 739,88 90,84%

          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 19,60 19,60 100,00%

        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

010E115000 1 200,00 1 200,00 100,00%

          Реализация мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, 

на базе которых создаются центры образования естественно-научной 

и технологической направленности "Точка роста"

010E115460 1 200,00 1 200,00 100,00%

            Реализация мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, 

на базе которых создаются центры образования естественно-научной 

и технологической направленности "Точка роста"

010E11546Г 1 200,00 1 200,00 100,00%

          Реализация мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, 

на базе которых создаются центры образования естественно-научной 

и технологической направленности "Точка роста"

010E1S5460 12,40 12,40 100,00%

            Реализация мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, 

на базе которых создаются центры образования естественно-научной 

и технологической направленности "Точка роста"

010E1S546Г 12,40 12,40 100,00%

    Муниципальная программа "Организация работы с 

молодежью в Зуевском районе Кировской области"

0200000000 718,14 701,71 97,71%

      Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Зуевского 

района"

0210000000 91,50 75,07 82,04%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0210003000 91,50 75,07 82,04%
          Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и 

молодежи

0210003030 28,50 21,40 75,09%

          Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 0210003050 63,00 53,67 85,19%
      Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Зуевского 

района"

0220000000 626,64 626,64 100,00%

        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

02200L4000 626,64 626,64 100,00%

          Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей

02200L4970 626,64 626,64 100,00%

    Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 

Зуевском районе"

0300000000 149 811,95 87 021,57 58,09%

        Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

0300001000 1 564,95 1 086,54 69,43%

          Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0300001030 1 564,95 1 086,54 69,43%
            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000103Б 1 564,95 1 086,54 69,43%

        Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений

0300002000 72 294,14 43 161,71 59,70%

          Учреждения дополнительного образования 0300002030 8 694,91 4 869,94 56,01%
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            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000203А 40,40 40,40 100,00%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000203Б 8 654,51 4 829,54 55,80%

          Муниципальная клубная система 0300002040 38 399,80 22 309,73 58,10%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000204А 11 691,30 10 275,65 87,89%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000204Б 26 708,50 12 034,08 45,06%

          Централизованная библиотечная система 0300002060 16 707,50 9 905,19 59,29%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000206А 7 077,50 5 631,40 79,57%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000206Б 9 630,00 4 273,79 44,38%

          Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002090 1 934,91 1 409,18 72,83%
            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000209Б 1 934,91 1 409,18 72,83%

          Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений

0300002100 6 557,02 4 667,66 71,19%

            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000210А 6 000,00 4 594,40 76,57%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

030000210Б 557,02 73,27 13,15%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300003000 938,30 748,06 79,72%
          Мероприятия в сфере культуры 0300003020 938,30 748,06 79,72%
        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 349,40 349,40 100,00%

          Поддержка отрасли культуры 0300015600 349,40 349,40 100,00%
        Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области

0300016000 745,00 458,18 61,50%

          Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов

0300016010 72,00 58,17 80,79%

          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 499,00 319,47 64,02%

          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 174,00 80,55 46,29%

        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

03000L4000 1 405,76 1 405,76 100,00%

          Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек

03000L4670 1 405,76 1 405,76 100,00%

        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

03000L5000 138,10 138,10 100,00%

          Поддержка отрасли культуры 03000L5190 138,10 138,10 100,00%
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        Расходы районного бюджета в доле, соответствующей 

установленному уровню софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования, в целях 

софинансирования которых из областного бюджета 

предоставляются субсидии, которые не софинансируются из 

федерального бюджета

03000S5000 230,00 230,00 100,00%

          Поддержка отрасли культуры 03000S5600 230,00 230,00 100,00%
      Средства районного бюджета сверх установленного соглашением 

уровня софинансирования расходного обязательства Зуевского 

района в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального и 

областного бюджетов

03000С4000 585,34 585,34 100,00%

          Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек

03000С4670 585,34 585,34 100,00%

        Расходные обязательства муниципального образования за счет 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета

030A155000 35 599,50 26 988,15 75,81%

          Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 030A155130 35 599,50 26 988,15 75,81%
        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

030A1N5000 35 495,40 11 645,19 32,81%

          Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 030A1N5130 35 495,40 11 645,19 32,81%
            Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 030A1N5130 9 560,20 7 507,19 78,53%
            Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 030A1N513Г 25 935,20 4 138,00 15,96%
        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

030A1S5000 358,57 117,65 32,81%

          Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 030A1S5130 358,57 117,65 32,81%
            Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 030A1S5130 96,60 75,86 78,53%
            Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 030A1S513Г 261,97 41,80 15,96%
          Государственная поддержка отрасли культуры 030A255190 107,49 107,49 100,00%
    Муниципальная программа "Переселение граждан, 

проживающих на территории муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания"

0400000000 135 828,53 67 325,86 49,57%

        Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений

0400003000 450,00 419,00 93,11%

          Мероприятие по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

0400003160 450,00 419,00 93,11%

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

040F367480 135 378,53 66 906,86 49,42%

            Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

040F367483 110 179,98 42 507,93 38,58%

            Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

040F367484 11 852,21 11 237,07 94,81%

            Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств районного бюджета

040F36748S 1 465,04 1 280,63 87,41%
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            Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

040F36748Г 11 881,30 11 881,22 100,00%

    Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в Зуевском районе Кировской области"

0500000000 10 723,82 7 256,49 67,67%

        Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений

0500002000 10 123,82 6 662,36 65,81%

          Учреждение в сфере физической культуры и спорта 0500002110 10 123,82 6 662,36 65,81%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

050000211А 7 682,94 5 318,85 69,23%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

050000211Б 1 705,88 819,34 48,03%

            Финансовое обеспечение расходных обязательств в целях 

софинансирования субсидии на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований области

050000211В 735,00 524,16 71,31%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500003000 100,00 94,13 94,13%
          Мероприятия в области физической культуры и спорта 0500003040 100,00 94,13 94,13%
        Расходные обязательства муниципального образования за счет 

средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых 

из областного бюджета

0500017000 500,00 500,00 100,00%

          Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 0500017440 500,00 500,00 100,00%
    Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской 

области"

0600000000 4 764,62 3 131,19 65,72%

      Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Зуевского района Кировской области"

0600000000 2 624,76 1 745,55 66,50%

        Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений

0600002000 2 194,76 1 665,03 75,86%

          Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 

службы

0600002080 2 194,76 1 665,03 75,86%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

060000208Б 2 194,76 1 665,03 75,86%

        Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 0600003000 2,70 0,00 0,00%
          Мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения

0600003180 2,70 0,00 0,00%

        Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области

0600016000 419,20 72,69 17,34%

          Обращение с животными в части организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев

0600016160 419,20 72,69 17,34%

        Расходные обязательства муниципального образования за счет 

средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых 

из областного бюджета

0600017000 8,10 7,83 96,67%

          Оборудование мест проживания семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, автономными пожарными 

извещателями

0600017380 8,10 7,83 96,67%

      Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью в Зуевском районе"

0610000000 202,90 156,14 76,95%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610003000 202,90 156,14 76,95%
          Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и 

преступлений

0610003060 202,90 156,14 76,95%

      Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06П0000000 1 936,96 1 229,51 63,48%
        Мероприятия в установленной сфере деятельности 06П0003000 1 836,96 1 229,51 66,93%
          Мероприятия по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях

06П0003140 1 836,96 1 229,51 66,93%

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

коммунальной инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности и охрана окружающей среды по Зуевскому 

району"

0700000000 16 769,74 13 372,43 79,74%

      Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры на 

территории Зуевского района"

0710000000 16 464,26 13 342,51 81,04%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0710003000 10 235,62 7 638,68 74,63%
          Мероприятия по содержанию жилищно-коммунального 

хозяйства

0710003190 10 235,62 7 638,68 74,63%

        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 5 933,44 5 418,64 91,32%

          Реализация мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний 

период

0710015490 5 418,64 5 418,64 100,00%

          Разработка схем газоснабжения населенных пунктов 0710015610 514,80 0,00 0,00%
       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 

07100S5000 295,20 285,19 96,61%

          Реализация мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний 

период

07100S5490 290,00 285,19 98,34%

          Разработка схем газоснабжения населенных пунктов 07100S5610 5,20 0,00 0,00%
      Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Зуевском 

районе Кировской области"

0730000000 61,00 10,55 17,30%

        Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении 

переданных полномочий

0730009000 61,00 10,55 17,30%

          Исполнение полномочий в области градостроительной 

деятельности

0730009010 61,00 10,55 17,30%

      Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Зуевском районе" 0740000000 144,48 19,36 13,40%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 0740003000 144,48 19,36 13,40%
          Мероприятия в сфере охраны окружающей среды 0740003070 144,48 19,36 13,40%
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 07П0000000 100,00 0,00 0,00%
Выплаты отдельным категориям граждан 07П0007000 100,00 0,00 0,00%
          Выплаты гражданам вознаграждения за добытых волков на 

территории Зуевского района

07П0007020 100,00 0,00 0,00%

    Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Зуевского района Кировской области"

0800000000 210 224,29 90 986,43 43,28%

        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 208 122,03 90 059,00 43,27%

          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 208 122,03 90 059,00 43,27%

        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

08000S5000 2 102,26 927,43 44,12%
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          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 2 102,26 927,43 44,12%

    Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района"

1000000000 67 831,63 51 546,21 75,99%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 6 342,99 4 259,01 67,15%
          Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 3 526,00 2 337,20 66,28%
          Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 2 816,99 1 921,81 68,22%
        Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1000010000 1 305,80 50,00 3,83%
          Поддержка дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорого общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов

1000010020 1 305,80 50,00 3,83%

        Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из 

областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

1000015000 30 763,30 19 706,65 64,06%

            Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории 

Кировской области

100001504Г 2 113,30 0,00 0,00%

          Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

1000015080 28 650,00 19 706,65 68,78%

        Расходные обязательства муниципального образования за счет 

средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых 

из областного бюджета

1000017000 26 000,00 26 000,00 100,00%

          Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

1000017350 26 000,00 26 000,00 100,00%

        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

10000S5000 1 529,40 1 140,48 74,57%

            Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории 

Кировской области

10000S504Г 21,40 0,00 0,00%

          Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения

10000S5080 1 508,00 1 140,48 75,63%

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

10000С5000 1 500,00 0,00 0,00%

            Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории 

Кировской области

10000С504Г 1 500,00 0,00 0,00%

        Средства районного бюджета сверх установленного 

соглашением уровня софинансирования расходного обязательства 

Зуевского района в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из 

федерального и областного бюджетов

10000С7000 390,14 390,06 99,98%

          Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

10000С7350 390,14 390,06 99,98%
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    Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Зуевском районе Кировской 

области"

1100000000 10,00 0,00 0,00%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100003000 10,00 0,00 0,00%
          Мероприятия в сфере предпринимательства 1100003110 10,00 0,00 0,00%
    Муниципальная программа "Управление имуществом 

муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области"

1300000000 4 645,78 1 296,09 27,90%

        Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений

1300002000 244,66 139,25 56,92%

          Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений

1300002100 244,66 139,25 56,92%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

130000210Б 244,66 139,25 56,92%

        Мероприятия в установленной сфере деятельности 1300003000 1 888,62 1 156,84 61,25%
          Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 1300003120 1 756,62 1 063,73 60,56%

          Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах

1300003130 132,00 93,11 70,54%

        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

13000L5000 2 512,50 0,00 0,00%

          Проведение комплексных кадастровых работ 13000L5110 2 512,50 0,00 0,00%
    Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район Кировской области"

1400000000 38 847,37 25 519,32 68,38%

        Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

1400001000 22 974,70 15 155,89 65,97%

          Высшее должностное лицо (глава) Зуевского района 1400001010 1 520,40 1 105,10 72,68%
            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000101Б 1 520,40 1 105,10 72,68%

          Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 1400001030 21 454,30 14 050,79 65,49%
            Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000103А 16 545,06 13 363,65 80,77%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000103Б 4 909,24 687,14 14,00%

        Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений

1400002000 11 669,24 7 709,03 66,06%

          Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений

1400002100 11 669,24 7 709,03 66,06%

            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

140000210Б 11 669,24 7 709,03 66,06%

        Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

1400003000 20,00 0,00 0,00%

          Мероприятия по мобилизационной подготовке 1400003200 20,00 0,00 0,00%
        Дополнительное пенсионное обеспечение 1400006000 1 527,20 1 098,86 0,00%
          Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления

1400006010 1 527,20 1 098,86 0,00%

        Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из 

областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

1400015000 64,18 26,24 40,88%

          Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих

1400015560 64,18 26,24 40,88%

        Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области

1400016000 2 482,60 1 428,17 57,53%
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          Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами

1400016020 1 467,00 995,07 67,83%

          Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административных комиссий

1400016050 0,60 0,00 0,00%

          Создание в муниципальных районах, городских округах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию

1400016060 1 015,00 433,10 42,67%

        Расходные обязательства муниципального образования за счет 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета

1400051000 33,60 29,25 87,06%

          Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

1400051200 33,60 29,25 87,06%

        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

14000N4000 11,20 10,66 95,17%

          Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе

14000N4330 11,20 10,66 95,17%

        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

14000R4000 64,00 60,96 95,24%

          Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе

14000R4330 64,00 60,96 95,24%

        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

14000S5000 0,65 0,27 40,77%

          Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих

14000S5560 0,65 0,27 40,77%

    Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и регулирование межбюджетных отношений"

1500000000 28 211,97 18 821,89 66,72%

        Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

1500001000 8 173,63 4 992,57 61,08%

          Организация бюджетного процесса 1500001050 8 173,63 4 992,57 61,08%
            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

150000105Б 8 173,63 4 992,57 61,08%

        Обслуживание муниципального долга Зуевского района 1500004000 300,00 164,80 54,93%
        Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1500010000 16 069,34 10 912,32 67,91%
          Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений

1500010010 10 019,54 6 970,54 69,57%

          Поддержка мер по обеспечению пожарной безопасности 1500010030 6 049,80 3 941,78 65,16%
        Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области

1500016000 3 669,00 2 752,20 75,01%

          Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 1500016030 3 669,00 2 752,20 75,01%
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    Муниципальная программа "Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в Зуевском 

районе Кировской области"

1600000000 8 105,80 5 259,58 64,89%

        Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполнении им 

переданных государственных полномочий Кировской области

1600016000 7 400,30 4 755,46 64,26%

          Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1600016040 1 307,00 746,20 57,09%
          Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям

1600016080 6 089,80 4 009,26 65,84%

          Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию"

1600016090 3,50 0,00 0,00%

            Расходы по администрированию 1600016094 3,50 0,00 0,00%
        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 705,50 504,11 71,45%

          Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию"

16000N0820 705,50 504,11 71,45%

    Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3200000000 823,37 610,00 74,09%

        Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального района

3200001000 823,37 610,00 74,09%

          Председатель контрольно-счетной комиссии 3200001040 823,37 610,00 74,09%
            Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования

320000104Б 823,37 610,00 74,09%

982 316,97 577 701,70 58,81%ВСЕГО РАСХОДОВ:



    Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры 

Зуевского района Кировской области"
902 0000 78 124,78 47 877,14 61,28%

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

902 0104 1 564,95 1 086,54 69,43%

      Другие общегосударственные вопросы 902 0113 72,00 58,17 80,79%
      Дополнительное образование детей 902 0703 8 724,91 4 891,54 56,06%
      Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
902 0705 14,00 14,00 100,00%

      Культура 902 0801 58 458,99 35 247,27 60,29%
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 8 616,93 6 179,60 71,71%
      Социальное обеспечение населения 902 1003 673,00 400,02 59,44%
    Муниципальное казенное учреждение "Управление образования 

Зуевского района Кировской области"
903 0000 306 357,06 205 962,22 67,23%

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

903 0104 1 155,24 502,35 43,48%

      Дошкольное образование 903 0701 97 968,06 69 248,03 70,68%
      Общее образование 903 0702 181 916,25 120 616,77 66,30%
      Дополнительное образование детей 903 0703 6 047,04 3 560,94 58,89%
      Молодежная политика 903 0707 1 743,10 1 546,98 88,75%
      Другие вопросы в области образования 903 0709 10 725,91 6 385,07 59,53%
      Социальное обеспечение населения 903 1003 4 545,00 3 005,60 66,13%
      Охрана семьи и детства 903 1004 1 785,70 625,73 35,04%
      Массовый спорт 903 1102 470,76 470,76 100,00%
    Муниципальное учреждение "Управление финансов Зуевского 

района Кировской области"
912 0000 27 917,47 18 657,09 66,83%

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

912 0104 8 173,63 4 992,57 61,08%

      Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
912 0705 5,50 0,00 0,00%

      Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований
912 1401 3 669,00 2 752,20 75,01%

      Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 16 069,34 10 912,32 67,91%
    администрация Зуевского района Кировской области 936 0000 569 094,29 304 595,25 54,11%
      Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
936 0102 1 520,40 1 105,10 72,68%

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

936 0104 25 243,30 16 225,16 64,28%

      Судебная система 936 0105 33,60 29,25 87,06%
      Резервные фонды 936 0111 100,00 0,00 0,00%
      Другие общегосударственные вопросы 936 0113 13 535,12 8 823,31 65,19%
      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 936 0203 20,00 0,00 0,00%
      Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность
936 0310 2 194,76 1 665,03 75,86%

      Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
936 0314 100,00 0,00 0,00%

      Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 494,40 144,30 29,19%
      Транспорт 936 0408 7 160,70 2 337,20 32,64%
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 0409 270 895,22 140 195,43 51,75%
      Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 2 583,50 10,55 0,41%
      Жилищное хозяйство 936 0501 135 778,53 67 173,98 49,47%
      Коммунальное хозяйство 936 0502 16 814,26 13 692,51 81,43%
      Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 0605 144,48 19,36 13,40%

Приложение № 4 к отчету

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

 расходов бюджета Зуевского района за 9 месяцев 2022 года

Наименование показателя Ведомство

Процент 

исполнения 

(%)

Раздел   

Подраздел

Кассовый 

расход 

(тыс.рублей)

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс.рублей)



Наименование показателя Ведомство

Процент 

исполнения 

(%)

Раздел   

Подраздел

Кассовый 

расход 

(тыс.рублей)

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс.рублей)

      Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
936 0705 45,33 12,50 27,58%

      Молодежная политика 936 0707 110,00 56,41 51,28%
      Культура 936 0801 72 266,77 39 396,29 54,52%
      Пенсионное обеспечение 936 1001 1 527,20 1 098,86 0,00%
      Социальное обеспечение населения 936 1003 13,60 4,00 29,41%
      Охрана семьи и детства 936 1004 7 436,24 5 147,85 185,41%
      Массовый спорт 936 1102 10 776,88 7 293,36 67,68%
      Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 

долга
936 1301 300,00 164,80 54,93%

    контрольно-счетная комиссия Зуевского района 947 0000 823,37 610,00 74,09%
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
947 0106 823,37 610,00 74,09%

982 316,97 577 701,70 58,81%ВСЕГО РАСХОДОВ:



    Пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления

1400006010 1 527,20 1 098,86 71,95%

    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 4 659,80 3 232,35 69,37%

6 187,00 4 331,21 70,00%ВСЕГО РАСХОДОВ:

Наименование показателя

Приложение № 5 к отчету

ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

подлежащие исполнению за счет средств бюджета Зуевского района за 9 

месяцев 2022 года

Целевая 

статья

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс.рублей)

Кассовый 

расход 

(тыс.рублей)

Процент 

исполнения



 
О внесении изменения   в распоряжение администрации Зуевского района 

Кировской области от 20.07.2020 №321 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области: 

1. Внести изменение в распоряжение администрации Зуевского района 

Кировской области  от 20.07.2020 №321 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Зуевского района Кировской области» (далее- 

распоряжение), изложив перечень муниципальных программ Зуевского района 

Кировской области, утвержденный распоряжением в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и фининсам Наговицину С.М. 

          3. Опубликовать настоящее распоряжение  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». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2023 года. 

Глава Зуевского района   А.Н. Кощеев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

       01.11.2022  № 393 
г. Зуевка 



 Приложение 
 

 к распоряжению администрации  
 Зуевского района Кировской области 
 от  01.11.2022  № 393 

 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗУЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальных 

программ 

Период 
реализации 

Наименование 
ответственных 
исполнителей 

муниципальных 
программ 

Основные направления 
реализации 

муниципальной 
программы  

1 «Развитие 
образования 
Зуевского района 
Кировской области»  
 

2021-2030 
годы 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
образования 
Зуевского района 
Кировской области» 
  

Создание в системе 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детей 
условий для получения 
доступного и 
качественного 
образования, 
     создание условий для 
обеспечения успешной 
самореализации молодежи 
и обеспечение детского 
отдыха и оздоровления. 
 

2 «Организация работы 
с  молодежью в 
Зуевском районе 
Кировской области»  

2021-2030 
годы 

Администрация 
Зуевского района 
Кировской области 
(Сектор социальной 
политики 
администрации 
района) 
 

Обеспечение 
содержательных форм 
досуга молодежи. 
Создание условий для 
развития в районе 
патриотического 
воспитания. 
Содействие в решении 
жилищных проблем 
молодым семьям, 
признанным в 
установленном порядке 
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий 



3 «Развитие культуры 
и туризма в Зуевском 
районе»   

2021-2030 
годы 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление 
культуры Зуевского 
района Кировской 
области»  
 

развитие библиотечного 
дела и организация 
обслуживания населения 
муниципальными 
библиотеками Зуевского 
района; 
организация и поддержка 
народного творчества; 
организация деятельности 
музея и обеспечение 
сохранности музейных 
фондов; 
предоставление услуги 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры; 
создание условий для 
развития туризма в 
Зуевском районе; 
координация деятельности 
учреждений культуры  
Зуевского района 

4 «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Зуевском 
районе Кировской 
области»  

2021-2030 
годы 

Администрация 
Зуевского района 
Кировской области 
(Сектор социальной 
политики 
администрации 
района) 
 

повышение мотивации 
граждан к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом и 
ведению здорового образа 
жизни; 
совершенствование 
подготовки спортивного 
резерва и создание 
условий для развития 
спорта высших 
достижений; 
развитие спортивной 
инфраструктуры и 
материально-технической 
базы, создание условий 
для развития массового 
спорта; 
создание условия для 
выполнения нормативов 
Всероссийского 
физкультурно- 
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

5 «Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения Зуевского 
района Кировской 
области»  

2021-2030 
годы 

Администрация 
Зуевского района 
Кировской области 
(Отдел по 
взаимодействию с 
представительными 

создание резервов 
финансовых и 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
межпоселенческого и 



органами и органами 
местного 
самоуправления 
администрации 
района) 

районного характера; 
повышение качества и 
эффективности 
профилактики  
преступлений и иных 
правонарушений;усиление 
социальной профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
 

6 «Развитие  
транспортной 
инфраструктуры 
Зуевского района»  

2021-2030 
годы 

Администрация 
Зуевского района 
Кировской области 
(Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
градостроительства 
и архитектуры 
администрации 
района) 

поддержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных 
сооружений на них на 
уровне, соответствующем 
нормативным 
требованиям, путем 
содержания автодорог и 
искусственных 
сооружений на них; 
  обеспечение регулярного 
автобусного сообщения на 
пригородных, 
межмуниципальных 
маршрутах 

7 «Поддержка и 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
в Зуевском районе 
Кировской области»  

2021-2030 
годы 

Администрация 
Зуевского района 
Кировской области 
(Отдел 
экономического 
развития  и 
инвестиций 
муниципального 
района 
администрации 
района) 

укрепление социального 
статуса, повышение 
престижа и этики 
предпринимательства; 
внедрение системы 
доступной 
информационно-
консультационной 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства; 
развитие выставочно-
ярмарочной деятельности 
субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 
 

8 «Комплексное 
развитие сельских 
территорий 
Зуевского района 
Кировской области»  
 

2020-2025 
годы 

 Администрация 
Зуевского района 
Кировской области 
(Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
градостроительства 

удовлетворение 

потребностей сельского 

населения, в том числе 

молодых            семей 

молодых специалистов, в 

благоустроенном жилье, 



и архитектуры 
администрации 
района) 

повышение уровня 

комплексного 

обустройства населенных 

пунктов, расположенных в 

сельской местности, 

объектами социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

9 «Управление  
имуществом 
муниципального 
образования 
Зуевский 
муниципальный 
район Кировской 
области»  

2021-2030 
годы 

Администрация 
Зуевского района 
Кировской области 
(Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и 
земельным ресурсам 
администрации 
района) 

обеспечение полноты и 
достоверности учета 
муниципального 
имущества; 
приватизация 
муниципального 
имущества, не 
участвующего в 
реализации полномочий, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством; 
предоставление 
свободного имущества 
через проведение 
процедуры торгов на 
право заключения 
договора аренды 
муниципального 
имущества; 
государственная 
регистрация прав на 
недвижимое имущество; 
  государственная 
регистрация прав на 
земельные участки; 
 обеспечение контроля за 
использованием и 
сохранностью 
муниципального 
имущества;расширение 
состава имущества, 
включаемого в Перечень. 
 

10 «Развитие местного 
самоуправления в 
муниципальном 
образовании 
Зуевский  
муниципальный 
район Кировской 
области»  

2021-2030 
годы 

Администрация 
Зуевского района 

Кировской области 
(Отдел 

экономического 
развития  и 
инвестиций 

муниципального 

обеспечение 
осуществления   
управленческих   функций 
органами местного 
самоуправления  района; 
обеспечение 
автотранспортного 
обслуживания и 



района 
администрации 

района) 

хозяйственной  
деятельности  органов 
местного самоуправления  
района;обеспечение 
использования          
современных 
информационно-
коммуникационных      
технологий       в 
деятельности органов 
местного самоуправления  
района.                                            
 

11 «Управление 
муниципальными 
финансами  и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений»  

2021-2030 
годы 

Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
финансов Зуевского 
района Кировской 
области» 
 

Организация бюджетного 
процесса,обеспечение 
сбалансированности и 
устойчивости бюджетной 
системы путем прведения 
консервативной долговой 
политики, развитие 
системы межбюджетных 
отношений. 

12 «Социальная 
поддержка детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц из 
числа детей детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, детей, 
попавших в сложную 
жизненную 
ситуацию, в 
Зуевском районе 
Кировской области»  

2021-2030 
годы 

Администрация 
Зуевского района 
Кировской области 
(Сектор опеки и 
попечительства 
администрации 
района) 

Реализация мер 
социальной поддержки 
для детей –сирот и детей 
оставшихся без попечения 
родителей, детей, 
попавших в сложную 
жизненную ситуацию, 
пропагандирование 
семейных форм 
устройства детей –сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения 

13 «Переселение 
граждан, 
проживающих на 
территории  
муниципального 
образования 
Зуевский 
муниципальный 
район Кировской 
области, из 
аварийного 
жилищного фонда, 
признанного 
непригодным для 

2019-2025 
годы 

Администрация 
Зуевского района 
Кировской области 
(Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
градостроительства 
и архитектуры 
администрации 
района) 

разработка и реализация 
нормативных правовых 
актов и организационных 
механизмов переселения 
граждан из 
многоквартирных домов, 
признанных в 
установленном порядке до 
01 января 2017 года, 
непригодными и 
подлежащими сносу в 
связи с физическим 
износом, мониторинг 
жилищного фонда 



проживания»  
 

Зуевского района с 
постоянной актуализацией 
реестра аварийного 
жилищного фонда; 
формирование и 
реализация финансовых и 
инвестиционных ресурсов 
для обеспечения 
переселения граждан.  

14 «Развитие жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры, 
повышение 
энергоэффективности 
и охрана 
окружающей  среды 
по Зуевскому 
району»  

2022-2030 
годы 

Администрация 
Зуевского района 
Кировской области 
(Отдел 
муниципального 
хозяйства, 
градостроительства 
и архитектуры 
администрации 
района) 

обеспечение повышения 
надежности 
функционирования 
объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
 улучшение качества 
коммунальных услуг с 
одновременным снижением 
нерациональных затрат; 
стимулирование развития 
жилищного строительства 
и 
повышение энергетической 
эффективности 
муниципального 
образования Зуевский 
муниципальный район 
Кировской области 
создание условий для 
улучшения экологической 
обстановки в районе 

 
 
 
 
 
 

 


