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ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

18.02.2022               № 7/55 
г.Зуевка 

 
 

Об избрании главы  Зуевского  района  
 

          В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 28 Устава муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области,   статьей 34 Регламента 

Зуевской районной Думы, утвержденным решением Зуевской районной 

Думы от 27.03.2012 № 5/17, Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Избрать  главой   Зуевского района Кощеева Анатолия до дня 

вступления в должность вновь избранного главы района. 

2. Настоящее решение  вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством и подлежит официальному опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного  самоуправления 

Зуевского района. 

 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы  Г.В. Багаев 

 
 



 

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 

«240 578,13» заменить цифрами «241 301,32». 

1.2 В абзаце втором пункта 7 решения цифры «25 000,00» заменить 

цифрами «39 490,02». 

1.3 В абзаце втором пункта 14 решения цифры «13 540,80» заменить 

цифрами «13 870,80». 

1.4 В абзаце втором подпункта 1 пункта 14 решения цифры «7 491,00» 

заменить цифрами «7 821,00». 

1.5. Приложение № 1 к решению «Основные характеристики бюджета 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

18.02.2022  № 7/56 

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 № 2 к решению «Объемы поступления налоговых и 

неналоговых доходов общей суммой, объем безвозмездных поступлений по 

подстатьям классификации доходов бюджетов на 2022 год» утвердить в новой 

редакции, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

1.7. Приложение № 5 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2022 год» утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

1.8. Приложение №7 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Зуевского 

района Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год» 

утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

1.9. Приложение № 9 к решению «Ведомственная структура расходов 

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

приложению № 5 к настоящему решению. 

1.10. Приложение № 13 к решению «Источники финансирования 

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

согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

1.11. Приложение № 15 к решению «Программа муниципальных 

внутренних заимствований Зуевского района на 2022 год» утвердить в новой 

редакции, согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

1.12. Приложение № 20 к решению «Иные межбюджетные трансферты 

на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на 2022 год» 

утвердить в новой редакции, согласно приложению № 8 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 818 066,06 540 383,75 477 887,62

2 Общий объем  расходов районного бюджета 909 475,67 552 383,75 489 887,62

3 Дефицит (профицит) районного бюджета -91 409,61 -12 000,00 -12 000,00

№ 

п/п

бюджета муниципального образования  Зуевский муниципальный район Кировской области 

на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

______________________________

Основные характеристики 

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



от 22.12.2021 № 5/43

Код бюджетной 

классификации

 Сумма         

(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 145 033,25

000 2 00 00000 00 0000 000 673 032,81

000 2 02 00000 00 0000 000
722 678,67

000 2 02 10000 00 0000 000 63 896,00

000 2 02 15001 00 0000 150 63 896,00

912 2 02 15001 05 0000 150 63 896,00

000 2 02 20000 00 0000 000
481 673,07

000 2 02 20216 00 0000 150

28 650,00

936 2 02 20216 05 0000 150

28 650,00

000 2 02 20299 05 0000 150 106 061,78

936 2 02 20299 05 0000 150 106 061,78

000 2 02 20302 05 0000 150 11 814,81

936 2 02 20302 05 0000 150 11 814,81

000 2 02 25304 00 0000 150
5 826,20

903 2 02 25304 05 0000 150
5 826,20

000 2 02 25467 00 0000 150
1 391,70

902 2 02 25467 05 0000 150
1 391,70

000 2 02 25497 00 0000 150 535,78

936 2 02 25497 05 0000 150
535,78

000 2 02 25511 00 0000 150 2 386,90

936 2 02 25511 05 0000 150 2 386,90

000 2 02 25513 00 0000 150 44 803,70

936 2 02 25513 05 0000 150 44 803,70

000 2 02 25519 00 0000 150 243,09

902 2 02 25519 05 0000 150 243,09

000 2 02 29999 00 0000 150 279 959,11

000 2 02 29999 05 0000 150 279 959,11

903 2 02 29999 05 0000 150 1 957,80

912 2 02 29999 05 0000 150 71 521,70

936 2 02 29999 05 0000 150 206 479,61

000 2 02 30000 00 0000 000 167 205,40

000 2 02 30024 00 0000 150
13 279,70

Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ

Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа

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

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субвенции  местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

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

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Прочие субсидии 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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

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

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

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

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

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

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

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

общее образование в муниципальных образовательных организациях

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

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

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование дохода

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дотации  бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

Приложение № 2

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

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

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» 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ОБЪЁМЫ

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

подстатьям классификации доходов бюджетов  на 2022 год



000 2 02 30024 05 0000 150
13 279,70

902 2 02 30024 05 0000 150
471,00

903 2 02 30024 05 0000 150
4 980,90

912 2 02 30024 05 0000 150
3 669,00

936 2 02 30024 05 0000 150
4 158,80

000 2 02 30027 00 0000 150
6 356,00

936 2 02 30027 05 0000 150
6 356,00

000 2 02 30029 00 0000 150

1 785,70

903 2 02 30029 05 0000 150

1 785,70

000 2 02 35082 00 0000 150

709,00

936 2 02 35082 05 0000 150

709,00

000 2 02 35120 05 0000 150

33,60

936 2 02 35120 05 0000 150
33,60

000 2 02 39999 00 0000 150 145 041,40

000 2 02 39999 05 0000 150 145 041,40

903 2 02 39999 05 0000 150 144 804,10

936 2 02 39999 05 0000 150 237,30

000 2 02 40000 00 0000 150 9 904,20

000 2 02 40014 00 0000 150

61,00

936 2 02 40014 05 0000 150
61,00

000 2 02 45303 00 0000 150
9 343,20

903 2 02 45303 05 0000 150
9 343,20

000 2 02 49999 00 0000 150 500,00

000 2 02 49999 05 0000 150 500,00

936 2 02 49999 05 0000 150 500,00

000 2 04 00000 00 0000 000 88,70

000 2 04 05000 05 0000 150
88,70

902 2 04 05099 05 0000 150 88,70

000 2 07 00000 00 0000 000 300,00

000 2 07 05000 05 0000 150 300,00

000 2 07 05020 05 0000 150
300,00

902 2 07 05020 05 0000 150
300,00

000 219 00000 00 0000 000
-50 034,56

000 2 19 00000 05 0000 150
-50 034,56

000 2 19 60010 05 0000 150
-50 034,56

 903 2 19 60010 05 0000 150
-7,39

 936 2 19 60010 05 0000 150
-50 027,17

818 066,06

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

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

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Иные межбюджетные трансферты 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных  образований  на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

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

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

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

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

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

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

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

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

Прочие субвенции

ВСЕГО ДОХОДОВ

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

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

образовательные программы дошкольного образования

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов муниципальных районов

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов

Субвенции бюджетам 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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам муниципальных районов

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

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

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

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

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации



Всего расходов 00 00 909 475,67

Общегосударственные вопросы 01 00 48 725,09

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 35 795,40

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 10 451,52

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 00 247 917,32

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 606,50

Транспорт 04 08 3 426,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 241 301,32

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 125 898,42

Жилищное хозяйство 05 01 119 326,63

Коммунальное хозяйство 05 02 6 571,79

Охрана окружающей среды 06 00 16,40

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 16,40

Образование 07 00 298 191,03

Дошкольное образование 07 01 94 050,74

Общее образование 07 02 176 516,17

Дополнительное образование детей 07 03 15 395,58

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

Молодежная политика 07 07 1 612,50

Приложение  № 5

Приложение  № 3

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.) 



Другие вопросы в области образования 07 09 10 564,04

Культура, кинематография 08 00 138 183,53

Культура 08 01 129 693,20

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 490,33

Социальная политика 10 00 16 098,94

Пенсионное обеспечение 10 01 1 340,00

Социальное обеспечение населения 10 03 5 281,60

Охрана семьи и детства 10 04 9 477,34

Физическая культура и спорт 11 00 10 660,38

Массовый спорт 11 02 10 660,38

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

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 4 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
14 00 17 589,80

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
14 01 3 669,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13 920,80



Всего расходов 0000000000 000 909 475,67

Муниципальная программа "Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области"
0100000000 000 296 979,26

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 000 124 416,86

Дошкольные образовательные учреждения 0100002010 000 56 982,64

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000201А 000 4 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000201А 100 4 000,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000201Б 000 52 982,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000201Б 100 30 938,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
010000201Б 200 21 205,24

Иные бюджетные ассигнования 010000201Б 800 838,60

Общеобразовательные учреждения 0100002020 000 51 421,27

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000202А 000 12 104,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000202А 100 1 000,00

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 № 4

Приложение  № 7

к решению Зуевской районной Думы «О 

бюджете муниципального образования 

Зуевский муниципальный район 

Кировской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

от 22.12.2021 № 5/43

Наименование расхода Целевая статья
 Вид рас-

хода

Сумма

(тыс. рублей)



Иные бюджетные ассигнования 010000202А 800 11 104,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000202Б 000 39 317,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

010000202Б 100 6 418,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
010000202Б 200 31 751,27

Иные бюджетные ассигнования 010000202Б 800 1 147,20

Учреждения дополнительного образования 0100002030 000 5 448,91

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000203Б 000 5 448,91

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 200 974,82

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 1 792,42

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
010000210Б 000 1 792,42

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 200 563,15

Иные бюджетные ассигнования 010000210Б 800 1,40

Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 0100011000 000 2 198,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
0100011000 600 2 198,06



Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из 

областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

0100015000 000 757,80

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

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 000 613,90

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 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 000 147 440,09

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района
0300001000 000 1 532,95

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 0300001030 000 1 532,95

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000103Б 000 1 532,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000103Б 100 1 532,95

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений
0300002000 000 66 124,45

Учреждения дополнительного образования 0300002030 000 7 694,61

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000203Б 000 7 694,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000203Б 100 6 616,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
030000203Б 200 1 020,88

Иные бюджетные ассигнования 030000203Б 800 57,20

Муниципальная клубная система 0300002040 000 34 810,56

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000204А 000 12 993,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000204А 100 12 993,50

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000204Б 000 21 817,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000204Б 100 10 914,40



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
030000204Б 200 10 352,97

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

Иные бюджетные ассигнования 030000204Б 800 540,23

Централизованная библиотечная система 0300002060 000 15 148,95

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000206А 000 7 696,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000206А 100 7 696,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000206Б 000 7 452,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

030000206Б 100 5 874,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
030000206Б 200 1 439,95

Иные бюджетные ассигнования 030000206Б 800 138,57

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002090 000 1 913,31

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
030000209Б 000 1 913,31

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 200 123,72

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 31 400,00

Мероприятия в сфере культуры 0300003020 000 31 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0300003020 200 620,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
0300003020 400 30 780,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области
0300016000 000 645,00

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 000 399,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016120 300 399,00

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области  «Об образовании в Кировской 

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

0300016140 000 174,00

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 000 119 036,63

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 100,00



Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда
0400003160 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0400003160 200 31,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
0400003160 400 69,00

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская 

среда"
040F000000 000 118 936,63

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда"
040F300000 000 118 936,63

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства
040F367483 000 106 061,78

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
040F367483 400 102 291,54

Иные бюджетные ассигнования 040F367483 800 3 770,24

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета 040F367484 000 11 814,81

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
040F367484 400 11 780,54

Иные бюджетные ассигнования 040F367484 800 34,27

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств районного бюджета 040F36748S 000 1 060,04

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
040F36748S 400 1 056,23

Иные бюджетные ассигнования 040F36748S 800 3,81

Муниципальная программа "Развитие физической культуры  и 

спорта в Зуевском районе Кировской области" 0500000000 000 10 632,88

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений
0500002000 000 10 032,88

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 0500002110 000 10 032,88

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований области
050000211А 000 7 708,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

050000211А 100 7 708,50

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
050000211Б 000 1 601,98

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 1 353,60

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

Реализация мероприятий национального проекта "Демография"
050P000000 000 500,00

Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 050P500000 000 500,00

Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых 

из областного бюджета

050P517000 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
050P517000 200 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
050P517440 200 500,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района Кировской 

области"

0600000000 000 4 362,66

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 000 369,20

Обращение с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев

0600016160 000 369,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0600016160 200 369,20

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений и борьба с 

преступностью в Зуевском районе"
0610000000 000 162,90

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610003000 000 162,90

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  

преступлений
0610003060 000 162,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0610003060 100 105,80

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 1 535,80

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06П0003000 000 1 535,80

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных 

учреждениях
06П0003140 000 1 535,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
06П0003140 200 1 535,80

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 6 649,19

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры на 

территории Зуевского района"
0710000000 000 6 571,79

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0710003000 000 6 281,79

Мероприятия по содержанию жилищно-коммунального хозяйства
0710003190 000 6 281,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0710003190 200 6 231,79

Иные бюджетные ассигнования 0710003190 800 50,00

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

07100S0000 000 290,00

Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 07100S5490 000 290,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
07100S5490 200 290,00

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 16,40

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0740003000 000 16,40

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды 0740003070 000 16,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0740003070 200 16,40

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Зуевского района Кировской области" 0800000000 000 208 720,73

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 000 206 428,13

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 000 206 428,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0800015100 200 206 428,13



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 2 292,60

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 2 292,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
08000S5100 200 2 292,60

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района"
1000000000 000 36 006,59

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 4 028,59

Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 000 3 426,00

Иные бюджетные ассигнования 1000003090 800 3 426,00

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 000 602,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1000003100 200 502,59

Иные бюджетные ассигнования 1000003100 800 100,00

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1000010000 000 1 820,00

Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов

1000010020 000 1 820,00

Межбюджетные трансферты 1000010020 500 1 820,00

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

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

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 1 508,00

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

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 4 125,78



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 1 368,62

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 1300003120 000 1 236,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1300003120 200 1 213,72

Иные бюджетные ассигнования 1300003120 800 22,90

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 36 093,92

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района
1400001000 000 22 924,78

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 21 403,58

Средства областного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
140000103А 000 20 019,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

140000103А 100 20 019,50

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
140000103Б 000 1 384,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

140000103Б 100 643,08



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
140000103Б 200 664,00

Иные бюджетные ассигнования 140000103Б 800 77,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных 

учреждений
1400002000 000 9 023,64

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений
1400002100 000 9 023,64

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
140000210Б 000 9 023,64

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 5 442,34

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 29 504,43

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления муниципального района
1500001000 000 7 914,63

Организация бюджетного процесса 1500001050 000 7 914,63

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
150000105Б 000 7 914,63

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 200 497,63

Обслуживание муниципального долга Зуевского района 1500004000 000 4 000,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации
1500004000 700 4 000,00

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1500010000 000 13 920,80



Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений
1500010010 000 7 871,00

Межбюджетные трансферты 1500010010 500 7 871,00

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 1 197,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1600016040 200 109,32

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 000 909 475,67

Муниципальное учреждение "Управление культуры Зуевского района 

Кировской области"
902 00 00 0000000000 000 71 449,79

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 1 604,95

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

902 01 04 0000000000 000 1 532,95

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма  в Зуевском районе"
902 01 04 0300000000 000 1 532,95

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района
902 01 04 0300001000 000 1 532,95

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 902 01 04 0300001030 000 1 532,95

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
902 01 04 030000103Б 000 1 532,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 030000103Б 100 1 532,95

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 7 724,61

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 7 724,61

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма  в Зуевском районе"
902 07 03 0300000000 000 7 694,61

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений
902 07 03 0300002000 000 7 694,61

Учреждения дополнительного образования 902 07 03 0300002030 000 7 694,61

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
902 07 03 030000203Б 000 7 694,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

902 07 03 030000203Б 100 6 616,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
902 07 03 030000203Б 200 1 020,88

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

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 61 547,23

Культура 902 08 01 0000000000 000 53 056,90

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма  в Зуевском районе"
902 08 01 0300000000 000 52 440,90

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений
902 08 01 0300002000 000 49 959,51

Муниципальная клубная система 902 08 01 0300002040 000 34 810,56

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
902 08 01 030000204А 000 12 993,50

Приложение  № 5

Наименование расхода

Код 

главного 

рас 

порядителя 

средств 

бюджета 

района

Раздел
Подраз

дел
Целевая статья

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

Вид 

расхода

Сумма 

(тыс.руб.)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

расходов  районного  бюджета на 2022 год 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 030000204А 100 12 993,50

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
902 08 01 030000204Б 000 21 817,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 030000204Б 100 10 914,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
902 08 01 030000204Б 200 10 352,97

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 15 148,95

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
902 08 01 030000206А 000 7 696,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 030000206А 100 7 696,20

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
902 08 01 030000206Б 000 7 452,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 01 030000206Б 100 5 874,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
902 08 01 030000206Б 200 1 439,95

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

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 000 616,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 08 01 06П0000000 000 616,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 06П0003000 000 616,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 902 08 01 06П0003140 000 616,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
902 08 01 06П0003140 200 616,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 8 490,33

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма  в Зуевском районе"
902 08 04 0300000000 000 8 490,33

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений
902 08 04 0300002000 000 8 470,33

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 04 0300002090 000 1 913,31

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
902 08 04 030000209Б 000 1 913,31

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 200 123,72

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 20,00

Мероприятия в сфере культуры 902 08 04 0300003020 000 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
902 08 04 0300003020 200 20,00

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 573,00

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 573,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма  в Зуевском районе"
902 10 03 0300000000 000 573,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении им переданных государственных полномочий 

Кировской области

902 10 03 0300016000 000 573,00

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 000 399,00

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

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

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

положений части 3 статьи 17 указанного Закона

902 10 03 0300016140 000 174,00

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 000 297 940,36

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 000 290 304,42

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 94 050,74

Муниципальная программа "Развитие образования  Зуевского района Кировской 

области"
903 07 01 0100000000 000 93 786,74

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений
903 07 01 0100002000 000 56 982,64

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0100002010 000 56 982,64

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
903 07 01 010000201А 000 4 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

903 07 01 010000201А 100 4 000,00

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
903 07 01 010000201Б 000 52 982,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

903 07 01 010000201Б 100 30 938,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
903 07 01 010000201Б 200 21 205,24

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  жизнедеятельности 

населения   Зуевского района Кировской области" 903 07 01 0600000000 000 264,00

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 01 06П0000000 000 264,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 01 06П0003000 000 264,00

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 903 07 01 06П0003140 000 264,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
903 07 01 06П0003140 200 264,00

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 176 516,17

Муниципальная программа "Развитие образования  Зуевского района Кировской 

области"
903 07 02 0100000000 000 175 973,87

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений
903 07 02 0100002000 000 51 421,27

Общеобразовательные учреждения 903 07 02 0100002020 000 51 421,27

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
903 07 02 010000202А 000 12 104,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

903 07 02 010000202А 100 1 000,00

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 39 317,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

903 07 02 010000202Б 100 6 418,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
903 07 02 010000202Б 200 31 751,27

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 010000202Б 800 1 147,20

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
903 07 02 010E115000 200 1 200,00

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из областного 

бюджета
903 07 02 010E1S0000 000 12,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
903 07 02 010E1S0000 200 12,40

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  жизнедеятельности 

населения   Зуевского района Кировской области" 903 07 02 0600000000 000 542,30

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 02 06П0000000 000 542,30

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 06П0003000 000 542,30

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 903 07 02 06П0003140 000 542,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
903 07 02 06П0003140 200 542,30

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 7 670,97

Муниципальная программа "Развитие образования  Зуевского района Кировской 

области"
903 07 03 0100000000 000 7 646,97

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений
903 07 03 0100002000 000 5 448,91

Учреждения дополнительного образования 903 07 03 0100002030 000 5 448,91

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
903 07 03 010000203Б 000 5 448,91

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 200 974,82

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

Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей
903 07 03 0100011000 000 2 198,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
903 07 03 0100011000 600 2 198,06

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 1 502,50

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 000 105,80

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений и борьба с преступностью в 

Зуевском районе"
903 07 07 0610000000 000 105,80

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0610003000 000 105,80

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и  преступлений 903 07 07 0610003060 000 105,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

903 07 07 0610003060 100 105,80

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 10 564,04

Муниципальная программа "Развитие образования  Зуевского района Кировской 

области"
903 07 09 0100000000 000 10 564,04

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений
903 07 09 0100002000 000 10 564,04

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 1 792,42

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
903 07 09 010000210Б 000 1 792,42

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 200 563,15

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 27 331,43

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 7 914,63

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

912 01 04 0000000000 000 7 914,63

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений"
912 01 04 1500000000 000 7 914,63



Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района
912 01 04 1500001000 000 7 914,63

Организация бюджетного процесса 912 01 04 1500001050 000 7 914,63

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
912 01 04 150000105Б 000 7 914,63

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 200 497,63

Национальная экономика 912 04 00 0000000000 000 1 820,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 912 04 09 0000000000 000 1 820,00

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры 

Зуевского района"
912 04 09 1000000000 000 1 820,00

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 912 04 09 1000010000 000 1 820,00

Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов 912 04 09 1000010020 000 1 820,00

Межбюджетные трансферты 912 04 09 1000010020 500 1 820,00

Образование 912 07 00 0000000000 000 7,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
912 07 05 0000000000 000 7,00

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  Кировской области" 912 07 05 1400000000 000 7,00

Расходные обязательства муниципального образования, возникающие при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного бюджета, получаемых на 

условиях софинансирования

912 07 05 1400015000 000 6,93

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих
912 07 05 1400015560 000 6,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
912 07 05 1400015560 200 6,93

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
912 07 05 14000S0000 000 0,07

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
912 07 05 14000S5560 200 0,07

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
912 14 00 0000000000 000 17 589,80

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 13 920,80

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений"
912 14 03 1500000000 000 13 920,80

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 912 14 03 1500010000 000 13 920,80

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
912 14 03 1500010010 000 7 871,00

Межбюджетные трансферты 912 14 03 1500010010 500 7 871,00

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 области 936 00 00 0000000000 000 511 929,92

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 37 226,10

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 25 192,58

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  Кировской области" 936 01 04 1400000000 000 23 885,58

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления муниципального района
936 01 04 1400001000 000 21 403,58

Аппарат администрации района и ее отраслевых органов 936 01 04 1400001030 000 21 403,58

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
936 01 04 140000103А 000 20 019,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

936 01 04 140000103А 100 20 019,50

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
936 01 04 140000103Б 000 1 384,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

936 01 04 140000103Б 100 643,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 01 04 140000103Б 200 664,00

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 140000103Б 800 77,00

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 1 197,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 01 04 1600016040 200 109,32

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 10 379,52



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 1 323,28

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 1 078,62

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 936 01 13 1300003120 000 1 078,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 01 13 1300003120 200 1 055,72

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300003120 800 22,90

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  Кировской области" 936 01 13 1400000000 000 9 024,24

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений
936 01 13 1400002000 000 9 023,64

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания муниципальных 

учреждений
936 01 13 1400002100 000 9 023,64

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
936 01 13 140000210Б 000 9 023,64

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 5 442,34

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 000 246 097,32

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 606,50

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  жизнедеятельности 

населения   Зуевского района Кировской области" 936 04 05 0600000000 000 369,20

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении им переданных государственных полномочий 

Кировской области

936 04 05 0600016000 000 369,20

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 936 04 05 0600016160 000 369,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 04 05 0600016160 200 369,20



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 000 239 481,32

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Зуевского района Кировской области"
936 04 09 0800000000 000 208 720,73

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 000 206 428,13

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 000 206 428,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 04 09 0800015100 200 206 428,13

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 2 292,60

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 2 292,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 04 09 08000S5100 200 2 292,60

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры 

Зуевского района"
936 04 09 1000000000 000 30 760,59

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 602,59

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003100 000 602,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 04 09 1000003100 200 502,59

Иные бюджетные ассигнования 936 04 09 1000003100 800 100,00

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

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

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 1 508,00

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

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 000 125 898,42

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 119 326,63

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 000 119 036,63

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 000 118 936,63

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда"
936 05 01 040F300000 000 118 936,63

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

936 05 01 040F367483 000 106 061,78

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
936 05 01 040F367483 400 102 291,54

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 11 814,81

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
936 05 01 040F367484 400 11 780,54

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 1 060,04

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
936 05 01 040F36748S 400 1 056,23

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 000 290,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 1300003000 000 290,00

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 936 05 01 1300003120 000 158,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 05 01 1300003120 200 158,00

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 6 571,79



Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, повышение энергоэффективности и охрана окружающей 

среды по Зуевскому району"

936 05 02 0700000000 000 6 571,79

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории 

Зуевского района"
936 05 02 0710000000 000 6 571,79

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 0710003000 000 6 281,79

Мероприятия по содержанию жилищно-коммунального хозяйства 936 05 02 0710003190 000 6 281,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 05 02 0710003190 200 6 231,79

Иные бюджетные ассигнования 936 05 02 0710003190 800 50,00

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 05 02 07100S0000 000 290,00

Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
936 05 02 07100S5490 000 290,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 05 02 07100S5490 200 290,00

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 16,40

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000000 000 16,40

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, повышение энергоэффективности и охрана окружающей 

среды по Зуевскому району"

936 06 05 0700000000 000 16,40

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Зуевском районе" 936 06 05 0740000000 000 16,40

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 06 05 0740003000 000 16,40

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды 936 06 05 0740003070 000 16,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 06 05 0740003070 200 16,40

Образование 936 07 00 0000000000 000 155,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
936 07 05 0000000000 000 45,00

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании Зуевский муниципальный район  Кировской области" 936 07 05 1400000000 000 45,00

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 44,55

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих
936 07 05 1400015560 000 44,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 07 05 1400015560 200 44,55

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 0,45

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих
936 07 05 14000S5560 000 0,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 07 05 14000S5560 200 0,45

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 76 636,30

Культура 936 08 01 0000000000 000 76 636,30



Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма  в Зуевском районе"
936 08 01 0300000000 000 76 636,30

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 08 01 0300003000 000 31 380,00

Мероприятия в сфере культуры 936 08 01 0300003020 000 31 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 08 01 0300003020 200 600,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
936 08 01 0300003020 400 30 780,00

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 10 660,38

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 10 660,38

Муниципальная программа "Развитие физической культуры  и спорта в Зуевском 

районе Кировской области"
936 11 02 0500000000 000 10 632,88

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений
936 11 02 0500002000 000 10 032,88

Учреждение в сфере физической культуры и спорта 936 11 02 0500002110 000 10 032,88

Средства областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований области
936 11 02 050000211А 000 7 708,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

936 11 02 050000211А 100 7 708,50

Средства районного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципального образования
936 11 02 050000211Б 000 1 601,98

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 1 353,60

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

Реализация мероприятий национального проекта "Демография" 936 11 02 050P000000 000 500,00

Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 936 11 02 050P500000 000 500,00

Расходные обязательства муниципального  образования  за счет средств 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых из областного 

бюджета

936 11 02 050P517000 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 11 02 050P517000 200 500,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  жизнедеятельности 

населения   Зуевского района Кировской области" 936 11 02 0600000000 000 27,50

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 11 02 06П0000000 000 27,50

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 06П0003000 000 27,50

Мероприятия  по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 936 11 02 06П0003140 000 27,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд
936 11 02 06П0003140 200 27,50

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

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
936 13 01 0000000000 000 4 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений"
936 13 01 1500000000 000 4 000,00

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

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 936 13 01 1500004000 700 4 000,00

Муниципальное учреждение  Зуевская Районная Дума Зуевского района 

Кировской области
943 00 00 0000000000 000 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



91 409,61

14 490,02

64 617,02

50 127,00

0,00

17 331,00

17 331,00

34 662,00

34 662,00

76 919,59

934 676,08

1 011 595,67

Приложение  №  6

Приложение  №  13

к решению Зуевской 

районной Думы «О 

бюджете муниципального 

образования Зуевский 

муниципальный район 

Кировской области на 2022 

год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

от 22.12.2021 № 5/43

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита  районного бюджета  на 2022 год

Наименование показателя Сумма (тыс.руб.)

Всего источников финансирования дефицита  бюджета

в том числе:

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием 

кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

(Погашение  кредитов, предоставленных  из федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на едином счете  бюджета)  

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

соответствующего финансового года

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

Привлечение муниципальными районами кредитов  от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в 

валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному 

бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации (Привлечение   

кредитов из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета  муниципального района)

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

(Погашение бюджетных  кредитов, предоставленных  из областного бюджета на 

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 

муниципального района)  

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации (Привлечение  

кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете  

бюджета )



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 64 617,02

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 51 993,00

в т.ч.                                                  

  - кредиты из областного бюджета на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджета муниципального района
не позднее 25 

декабря текущего 

финансового года

17 331,00

 - кредиты из федерального бюджета на пополнение  

остатков средств на едином счете бюджета * не позднее 15 

декабря текущего 

финансового года

34 662,00

Приложение  № 7

Программа

муниципальных внутренних заимствований Зуевского района на 2022 год                                                                                                              

1.Муниципальные внутренние заимствовоания 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.)

50 127,00

51 993,00

17 331,00

34 662,00

  - кредиты, предоставленные из областного бюджета на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 

муниципального района

 -  кредиты, предоставленные из федерального бюджета на пополнение  

остатков средств на едином счете бюджета *

* 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)

1 595,10

2 Кордяжское сельское поселение 1 326,80

3 Косинское сельское поселение 1 229,50

4 Мухинское сельское поселение 1 319,90

5 440,40

6 150,00

7 1 719,70

8 Соколовское сельское поселение 1 039,60

9 50,00

7 871,00

Сезеневское сельское поселение

Приложение  № 8

Семушинское сельское поселение

ИТОГО

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



 
 

 
 

 
ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ШЕСТОГОСОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.02.2022           7/58 
г. Зуевка 

О внесении изменений 

в решение Зуевской районной Думы от 30.01.2007 N 4/16 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области, Зуевская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Зуевской районной Думы от 30.01.2007 N 4/16 «Об 

утверждении Порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области» (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области, утвержденного Решением, изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«2. К органам местного самоуправления в соответствии с Уставом 

района относятся: 

1) представительный орган муниципального района - районная Дума; 

2) глава муниципального района - глава района; 



3) администрация муниципального района - администрация района; 

4) контрольно-счетная комиссия Зуевского района.». 

1.2. Пункт 4 Порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области, утвержденного Решением, изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«4. Организация материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления осуществляется 

лицами, уполномоченными руководителями соответствующих органов 

местного самоуправления и муниципальным казенным учреждением, 

созданным непосредственно для этих целей.». 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством и подлежит опубликованию в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района. 

 

Председатель Зуевской районной Думы  Г.В. Багаев 

Глава Зуевского района    А.Н. Кощеев 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 



     
 

 
 
 

ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  

 

18.02.2022       7/59 

г. Зуевка 

 

О награждении Почетной грамотой  
Зуевской районной Думы 

 
 В соответствии с Положением о Почетной грамоте Зуевской 

районной Думы, утвержденным решением Зуевской районной Думы от 

19.12.2011№ 6/13 «О Почетной грамоте Зуевской районной Думы», на 

основании протокола постоянной депутатской комиссии по мандатам, 

регламенту и депутатской этике Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Зуевской районной Думы: 

за значительный вклад в развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником Днем работников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства: 

БАШОРИНА НИКОЛАЯ ВЕНЕГДИНОВИЧА, оператора 

котельной общества с ограниченной ответственностью Жилищно-

коммунального хозяйства «Родник», 

КУЛАКОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ, главного бухгалтера 

общества с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунального 

хозяйства «Родник», 



ГРЕБЕНКИНА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА, оператора 

котельной общества с ограниченной ответственностью Жилищно-

коммунального хозяйства «Родник»; 

за большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Зуевского района, за многолетний добросовестный труд и достижение 

высоких результатов в профессиональной деятельности  

ЛЫСКОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА, мастера водопроводно-

канализационного хозяйства общества с ограниченной ответственностью 

«Кристалл». 

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Зуевского района. 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы   Г.В. Багаев 

 

 



 
 

 
 
 

ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

18.02.2022                                                                                                       № 7/60 
г. Зуевка 

О внесении изменения в решение Зуевской районной Думы  
от 25.02.2020 № 2/48 

В соответствии со ст. 21 Устава муниципального образования  

Зуевский муниципальный район Кировской области  Зуевская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести  в программу приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области на 2020 год и на период 2021-2022 годов (далее - Программа), 

утвержденную решением Зуевской районной  Думы от 25.02.2020 № 2/48 

«Об утверждении программы приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области на 2020 год и на период 2021-2022 годов», изменение, изложив 

раздел II Программы «Муниципальное имущество, приватизация которого 

планируется в 2020-2022 годах» в новой редакции согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством, подлежит опубликованию в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района и размещению на официальном сайте органов местного 



самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

           
Председатель Зуевской районной Думы              Г.В. Багаев 
 

Глава Зуевского района                                          А.Н. Кощеев 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
 



                                                                                      Приложение                                                                   
                                                                                      к решению Зуевской районной Думы                                                            

                                                     от 18.02.2022 № 7/60 
 

Раздел II 
Муниципальное имущество, приватизация которого  

планируется в 2020-2022 годах 
 

№   
п/п 

Вид приватизации, 
предприятие,  

объект 

Величина реализуемого 
имущества 

Срок приватизации, 
нормативная (начальная) 

цена имущества 

1. Продажа на 
аукционе  объектов 
муниципального 
имущества по 
предложению 
администрации 
района   

  

1.1. Продажа на 
аукционе  объекта  
недвижимости по 
адресу: Кировская 
область, Зуевский 
район, г. Зуевка, ул. 
Халтурина, д. 6                    

Здание школы, назначение 
нежилое, 2-этажное, общей 
площадью 2413,1 кв.м., с 
земельным участком с 
кадастровым номером 
43:09:310116:75, общей 
площадью 9177 кв.м. 

2020-2022 годы  
Начальная цена продажи 
объектов устанавливается на 
основании рыночной 
стоимости, определенной в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

2. Продажа на 
аукционе  
движимого 
муниципального 
имущества по 
предложению 
администрации 
района   

  

2.1.  Трактор колесный МТЗ-80Л,  
1979 года выпуска, заводской 
номер 136882   

2020 год, начальная цена 58500 
(Пятьдесят восемь тысяч 
пятьсот) рублей. 
Цена на основании отчета об 
оценке составляет – 56 000 
рублей, расходы на оценку – 
2500 рублей. 

2.2.  Легковой автомобиль ВАЗ – 
21310 LADA 4x4, 2006 года 
выпуска, 
идентификационный номер 
(VIN)- ХТА21310070080090, 
модель, № двигателя – 21214, 
8549952, цвет кузова (кабины, 
прицепа) – серо-сине-

2021 год, начальная цена 50900 
(Пятьдесят тысяч девятьсот) 
рублей. 
Цена на основании отчета об 
оценке составляет – 48 400 
рублей, расходы на оценку – 
2500 рублей. 



зеленый, тип двигателя - 
бензиновый 

2.3.  автобус специальный для 
перевозки детей ГАЗ-322121, 
2011 года изготовления, 
идентификационный номер 
(VIN) – X96322121В0692212, 
модель, № двигателя-
*421600*В0301290*, цвет 
кузова (кабины, прицепа) - 
желтый, тип двигателя – 
бензиновый 

2022 год, начальная цена 83000 
(Восемьдесят три тысячи) 
рублей. 
Цена на основании отчета об 
оценке составляет – 80 000 
рублей, расходы на оценку – 
3000 рублей. 

2.4.  автобус марка, модель ТС 
3234, 2004 года изготовления, 
идентификационный номер 
(VIN) – X9А32343240000048, 
модель, № двигателя-
*40630А*43111219*, цвет 
кузова (кабины, прицепа) - 
желтый, тип двигателя – 
бензиновый 

2022 год, начальная цена 48000 
(Сорок восемь тысяч) рублей. 
Цена на основании отчета об 
оценке составляет – 45 000 
рублей, расходы на оценку – 
3000 рублей. 

 



 
Об утвержденииПеречня индикаторов риска  

нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном 

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

границахмуниципального образования Зуевский  муниципальный 
район Кировской области 

 
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007     

№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральным 

законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области  Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

 
 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОНАЯ ДУМА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

18.02.2022  № 7/64 

г. Зуевка 

 



населенных пунктов в границахмуниципальногообразования Зуевский  

муниципальный район Кировской области согласно приложению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года. 
 

 
Председатель Зуевской районной  
Думы                                                                Г.В. Багаев 

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 

Утвержден  
решением Зуевской 

 районной Думы 
от 18.02.2022 № 7/64 

 
Перечень индикаторов риска  

нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном 

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

границахмуниципального образования Зуевский  муниципальный 
район Кировской области 

 
Наименование индикатора Нормальное состояние для 

выбранного параметра 
 (критерии оценки), единица 

измерения  
(при наличии) 

Показатель  
индикатора риска 

Наличие постановления о 
назначении административного 
наказания юридическому лицу, 
его должностным лицам или 
индивидуальному 
предпринимателю за совершение 
административного 
правонарушения, связанного с 
нарушением обязательных 
требований, подлежащих 
исполнению (соблюдению) 
контролируемыми лицами при 
осуществлении деятельности на 
автомобильном транспорте, 
городском наземном 
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве, в течение 
последних трех лет на дату 
принятия решения 

0, шт. > 0 шт. 

Наличие предписания, не 
исполненного в срок, 
установленный предписанием, 
выданным по факту 
несоблюдения обязательных 
требований, подлежащих 
исполнению (соблюдению) 
контролируемыми лицами при 
осуществлении деятельности на 
автомобильном транспорте, 

0, шт. > 0 шт. 



городском наземном 
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве, в течение 
последних трех лет на дату 
принятия решения 
Наличие предписания, выданного 
по итогам проведения плановой 
или внеплановой проверки по 
факту выявленных нарушений за 
несоблюдение обязательных 
требований, подлежащих 
исполнению (соблюдению) 
контролируемыми лицами при 
осуществлении деятельности на 
автомобильном транспорте, 
городском наземном 
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве, в течение 
последних пяти лет на дату 
принятия решения 

0, шт. > 0 шт. 

 
__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.02.2022                                  № 7/66 
       

  г. Зуевка 

 
Об отчете начальника межмуниципального отдела  

МВД России «Зуевский»  
 
        В соответствии со статьей  8 Федерального закона от 07.02.2011  

№ 3-ФЗ «О полиции»,  Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Отчет начальника межмуниципального отдела МВД России 

«Зуевский» о деятельности межмуниципального отдела МВД России 

«Зуевский» за 2021 год  принять к сведению. 

2. Настоящее решение подлежит обнародованию. 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы   Г.В. Багаев 

_________________________________________________________________ 



 

 

М В Д  Р о с с и и  
 

УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УМВД России по Кировской области) 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИИ «ЗУЕВСКИЙ» 

(МО МВД России «Зуевский» 
ул. Свердлова, 121, г. Зуевка, 610412 

 
В Зуевскую районную думу 

 
 

        16.02.2022 № 1208  

на №  от   
 

 
 

Отчет начальника МО МВД России «Зуевский» 
о состоянии оперативной обстановки на территории Зуевского района  

за 12 месяцев 2021 года. 
 

В2021 годуличным составом МО МВД России "Зуевский"во 
взаимодействии с другими правоохранительными органами выполнялся 
комплекс мер, направленных на защиту граждан от преступных 
посягательств, профилактику терроризма и экстремизма, борьбу с 
незаконным оборотом оружия и наркотиков, коррупцией, профилактику 
других преступлений. 

За отчетный периодкриминогенная обстановка на территории 
Зуевского района характеризовалась некоторым снижением числа 
зарегистрированных сообщений о преступлениях, с 346 в 2020 до 288 в 2021 
на 16,8 %. 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 9,1 % (с 
88 до 80). 

При сохранении структуры по видам преступлений фиксируются 
незначительные изменения качественной составляющей преступности по 
степени тяжести. Количество преступлений, следствие по которым 
обязательно составило – 132 (АППГ-169), следствие по которым не 
обязательно составило – 156 (АППГ – 177).  

В 2021 году убийств не зарегистрировано (АППГ – 3), при этом 
причинений тяжкого вреда здоровью увеличилось с 1 до 2.Изнасилований 
зарегистрировано 2 случая (АППГ – 1), разбоев за отчетный период 2021 года 
не зарегистрировано.  

На25,4 % снизилось количество преступлений против личности (с67 до 
50), в результате усиления мер профилактической направленности выявлено 
и задокументировано 10 фактов истязаний, угроз убийством 
задокументировано на 9,1 %больше в сравнении с АППГ (с 11до12), выявили 



  

и задокументировали 14 составов преступлений, предусмотренных ст. 115, 
116, 116.1 УК РФ (АППГ – 20). 

По-прежнему основную массу, преступлений составляют уголовно-
наказуемые деяния против собственности, которые дали определенную 
динамику к снижению в сравнении с АППГ на 15,6% (с 199 до 168). 

К основным факторам, влияющим на динамику преступности против 
собственности, можно отнести корыстные мотивы девиантного поведения в 
условиях ухудшающейся ситуации на рынке труда, в том числе сопряженной 
с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19, роста цен на товары и услуги, когда 
совершение преступления может являться хоть и рискованным, но возможно 
единственным доступным способом улучшения своего благосостояния, 
приносящим доход в короткий срок. 

В структуре преступлений против собственности значительную 
долюзанимают кражи чужого имущества - 126(АППГ – 143). 

Из общего количества совершенных краж, с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий совершено 50 
преступлений, рост составил 19,0%в сравнении с АППГ-42. 

Стабильно занимают нишу в структуре преступности мошенничества, 
количество которых за рассматриваемый период имеет тенденцию к 
снижениюна 34,1% в количественном выражении с41 в 2020до 27 в 2021, 
принятыми мерами удалось снизить количество зарегистрированных 
мошенничеств, совершенных с использованием ИТТ на 53,1%, с 32 в 2020 
году до 15 в 2021. 

Общее количество раскрытых преступлений в 2021 году составило 205 
(АППГ – 237), из которых нераскрытыми остаются 98 (АППГ – 113), 
удельный вес раскрытых преступлений составил67,7% в основном за счет 
снижения удельного веса раскрытых преступлений против собственности с 
использованием ИТТ. 

Трудности в раскрытии указанных преступлений связаны с 
совершением хищений лицами, в основном находящимися на территории 
других субъектов Российской Федерации и других государств. 

Вместе с тем снизилось количество: 
- квартирных краж на 59,3% (с 27 до 11); 
- краж из садовых домиков на 66,7% (с 3 до 1); 
Количество краж из гаражей остается на прежнем уровне 5 (АППГ – 5),  
краж сотовых телефонов 8 (АППГ – 8). 
Количество зарегистрированных грабежей в 2021 году снизилосьна 

37,5 % (с 8 до 5). 
Наблюдается снижения количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними с 9 в 2020 до 7 в 2021, снижение составило 22,2 %. 
Проблемы преступности среди несовершеннолетних рассматривалась на 
оперативных совещаниях, выработан комплекс мероприятий, направленных 
на предупреждение, пресечение, установление причин и условий, влияющих 
на противоправное поведение несовершеннолетних. 



  

Наблюдается тенденция к снижениюпреступлений по линии НОН,в 
отчетный период выявлен и задокументирован1 состав сбыта наркотических 
и психотропных веществ. 

Выявлено 2 преступления в сфере незаконного оборота оружия и 
боеприпасов (АППГ – 2). 

Подразделением ЭБиПК выявлено 12 преступлений в сфере 
экономической безопасности (АППГ – 3), 7 из которых коррупционной 
направленности (АППГ – 2). 

 
Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

За 12 месяцев 2021 года на обслуживаемой территории количество 
ДТП снизилось в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и в 
количественном выражении составило 12 случаев (АППГ-14).Количество 
раненых сократилось с 16 до 13, количество погибших 1 (АППГ – 1).  

Выявлено 1190нарушений ПДД (АППГ – 1114), в том числе: 
нарушений правил обгона, выезд на полосу встречного движения – 11 (АППГ 
– 13);отказ от прохождения медицинского освидетельствования – 17 (АППГ 
– 22);управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения -34 (АППГ – 31); управление транспортным средством лицом, не 
имеющим водительского удостоверения – 46; нарушений, совершенных 
пешеходами – 175 (АППГ – 167); нарушений перевозки детей – 23 (АППГ – 
25). 

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с 
тяжелыми последствиями в 2021 году на территории Зуевского района в 
выходные и праздничные дни проводились спец. мероприятия, по 
обеспечению безопасности дорожного движения с целью выявления и 
пресечения нарушений ПДД в особенности управления транспортным 
средством водителями в состоянии опьянения, а также не имеющих права 
управления. Проведено лекций и бесед – 344 (АППГ – 252), размещено 
заметок в средствах массовой информации – 375 (АППГ – 363), раскрыто – 6 
преступлений. 
 
 

Вопросы обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности.  

В 2021 году, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 72 
до 42 снизилось количество преступлений, совершенных в общественных 
местах, в том числе на улицах с 41 до 22 удельный вес от 
зарегистрированных составил 14,6% (АППГ – 20,8%). 

Основными причинами совершения преступлений в общественных 
местах, в том числе на улице, остаются в основном беспечность граждан, 
оставление своих вещей без присмотра, и нахождение в состоянии опьянения 
в общественных местах. 
 Сотрудниками ОППСП за двенадцать месяцев 2021 года выявлено 402 
административных правонарушения(АППГ – 339), рост выявленных 



  

административных правонарушений составил 18,6%; по статьям 20.21 
КоАП РФ – 155 (АППГ – 159), по ст. 20.1 КоАП РФ – 30 (АППГ – 37), по ст. 
20.20 КоАП РФ – 49 (АППГ-34), рост выявления на 44,1%; по ст.20.25 
КоАП РФ – 37(АППГ – 38). Сотрудниками ППСП раскрыто 7 преступлений 
(АППГ – 5): по ст. 115 УК РФ – 1 преступление, по ст. 318 УК РФ – 
1преступление, по ст. 319 УК РФ – 3 преступления, по ст. 161 ч.2 УК РФ – 
2преступления. 
 С целью профилактики совершения преступлений, систематически 
анализируется криминогенная обстановка, связанная с преступлениями в 
общественных местах, в т. ч. на улицах с целью выявления и определения 
имеющихся тенденций и закономерностей совершения грабежей, краж и 
разбоев. На этой основе делаются прогнозы и вырабатываются меры 
реагирования. Еженедельно проводятся профилактические рейды с целью 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 
Зуевского района. С января 2021 года возобновлена работа ДНД и ОПМ 
«Сельский патруль». 

Разработана криминогенная характеристика города, ежемесячно 
вносятся коррективы в криминогенную карту, в зависимости от 
изменяющейся оперативной обстановки.Вносятся корректировки в планы 
использования сил и средств МО. Включены в маршруты патрулирования в 
(единую дислокацию и карточки маршрутов патрулей) объекты особой 
важности, жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей, в т.ч. 
культурно-зрелищные учреждения, школы, детские сады, больницы, объекты 
инкассации. 

Обеспечивается необходимая плотность перекрытия патрульно-
постовыми нарядами, действующими в системе единой дислокации, зон 
увеселительных заведений, рынков и торговых площадок со значительным 
скоплением граждан, удаленных от центра, мало освещенных улиц, 
переулков и иных малолюдных местностей, особенно в вечернее время. 

  Всего в Зуевском районе действует 11 добровольно народных дружин, 
численность которых составляет 164 человека. В 2021 году разработаны и 
действуют 13 пеших маршрутов, совместно с членами ДНД выявлено 82 адм. 
правонарушения (АППГ – 43). 

Исходя из анализа результатов оперативно – служебной 
деятельности МО МВД России «Зуевский», в 2022 году необходимо 
продолжить: 

-   разъяснительную работы с населением, привлекая средства массовой 
информации, органы местного самоуправления по профилактике совершения 
краж и мошенничеств, в том числе с использованием ИТТ, а также о 
способах защиты от них; 

- повысить эффективность профилактического воздействия в 
отношении лиц, состоящих на учете в ОВД (несовершеннолетних; лиц, ранее 
совершавших преступления; лиц, ведущих антиобщественный образ жизни); 

- обратить внимание на раскрытие преступлений против 
собственности, по противодействию преступлениям, совершаемым в сфере 
информационно- телекоммуникационных технологий, в сфере 



  

противодействия незаконному обороту наркотиков, экономическим 
преступлениям и коррупции, в том числе по выявлению хищений и 
злоупотреблений в сферах лесопромышленного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства. 

 
 
Начальник МО МВД России «Зуевский 
подполковник полиции        А.В. Лысков 

 
исп. Мусихин А.Н. 
т. 4-48-13. 

 
 
 



Извещение  

Администрация Зуевского района Кировской области информирует 

население о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 

с кадастровым номером 43:09:370701:23, площадью 3000 кв.м., 

расположенного по адресу: Кировская обл, р-н Зуевский, д. Сухинцы, дом 7, 

разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 

адресу: Кировская область, город Зуевка, ул. Опалева, д.65. Режим работы: 

пн - чт с 07.48 до 17.00,пт с 07.48 до 16.00, обед с 12-00 до 13-00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней  

(с 22.02.2022 по 25.03.2022) со дня публикации извещения. 

Адрес подачи заявления: почтовый - 612412, Кировская область, город 

Зуевка, ул. Опалева, д.65, электронный – odmczuev@yandex.ru. 

Способ подачи заявления: на бумажном носителе, в электронном виде. 

Дата окончания приема заявлений: 25.03.2022. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (83337) 2-

55-24, или по адресу: Кировская область, г.Зуевка, ул. Опалева, д.65, каб.8. 

Данная информация размещена также на сайтах www.torgi.gov.ru,  

www.zrko.ru. 
 

 


