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ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
04.03.2022                                      № 8/67 

  г. Зуевка 
 
 
 

Об  отчете главы района 
 

 
        В соответствии со статьей  35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  статьей 29 Устава муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области  Зуевская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Отчет главы Зуевского района о работе в 2021 году принять к 

сведению. 

2.  Признать работу главы  Зуевского района в 2021  году 

удовлетворительной. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района. 

  

 

Председатель Зуевской районной Думы             Г.В. Багаев 

_________________________________________________________________ 

 
 
 



Отчет главы Зуевского района 

Добрый день, уважаемые депутаты! 

Сегодня я впервые докладываю перед новым составом Думы. Сразу 

поясню, что глава района ежегодно выступает с  социально-экономическим 

докладом, который в декабре был представлен отделом экономики. Как 

помните, он отражает производственные показатели предприятий района, 

зарплаты бюджетной сферы и многое другое, к чему глава и администрация 

района имеют опосредованное значение. Например: у нас сильные 

сельхозпредприятия, но как им развиваться, что садить, как кормить, когда 

убирать -  они решают сами. Если в 90-х годах у администрации и у 

сельхозников еще были акции молокозаводов, мясокомбината и была 

возможность влияния на их руководство, то сейчас этого нет. А значит,  

повлиять на закупочную цену молока мы тоже не можем. Про решения 

железнодорожных предприятий можно вообще не говорить. Соответственно 

ставить себе в заслугу их показатели не корректно.  

Так же от нашей работы мало зависит уровень зарплаты бюджетной 

сферы. Полиция, судьи, прокуратура – федеральный бюджет, медики и 

соцработники – региональный бюджет,педагоги хоть и наши, но они на 

субвенции, культура на дотации, администрация на нормативе. И получается, 

что прослушавдоклад невозможно понять работу администрации. Поэтому с 

согласия Думы пятого созыва изменил формат доклада.  

Сегодня, я отчитаюсь о работе администрации района за 2021 год, т.е. 

какие средства нам удалось привлечь,  какие заработать и на что направили. 

В декабре 2020 на совещании в РУО с руководителями учреждений 

попросил каждого сказать одну просьбу самую острую, но решаемую.И они 

сказали… Конечно, не все удалось выполнить, но большинство - да.  

  Д/с «Колокольчик» г.Зуевка: пол в ясельной группе провалился.За 

новогодние каникулы заменили стойки, лаги, уложили утеплитель, 

пароизоляцию, новые доски, фанеру и линолеум. Сумма работ 200 тыс. руб. 

Д/С «Улыбка»г.Зуевка: подобная проблема была усугублена 

необходимостью замены канализационных труб под полом.Произвели 

полный разбор, после утепления постелили новыйленолеум. Сумма работ 

330 тыс. руб. 

В д/с «Сказка» г.Зуевка:произведена замена линолеума с фанерным 

выравниванием в трех группах. Сумма работ 242 тыс. руб. 

   В д/с с.Суна: произведена замена трех окон в спальне ясельной 

группы. Сумма работ 74 тыс. руб. 

 В д/с с.Мухино произведена замена 8-ми окон в пищеблоке и в 

прачечной. А также входной двери. Общая сумма работ 189 тыс. руб. 

Так же, в д/с Косино установлены две противопожарные двери на 

сумму  55 тыс. руб. 



Здание д/с п. Кордягаотапливается от приставного газового котла. Не 

имеет подвального помещения, а монтаж обратки произведен 

непосредственно под полом.  В марте 2021 года из-за образовавшейся 

утечки котел работал на постоянной подпитке в ручном режиме. Вскрывать 

все полы и латать гнилые трубы нецелесообразно, поэтому, несмотря на 

большие затраты - 390 тыс. руб.,  мы повели монтаж обратного 

трубопровода выше отметки пола.  

 В д/с «Родничок» г.Зуевка заменено окно в пищеблоке. На сумму 69 тыс. 

руб.  

При финансовой поддержке - 146 тыс. руб.Сергея Анатольевича 

Чурина в д/с Мухино заменены окна в спальне ясельной группы. 

Благодаря работе с депутатом ГД РФ РахимомАзизбоевичем 

Азимовым детскому саду п. Кордяга подарены шкафчики для верхней 

одежды, кровать,игровая мебель:паровозик, парикмахерская, врачебный 

кабинет стоимостью 106 тыс. руб. 

В д/с «Родничок» подарен жарочный шкафстоимостью 152 тыс. руб. 

В 2021 году у трёх детских садов были юбилейные даты. В честь 

которых администрацией района были подарены: д/с «Сказка» г.Зуевка - 

телевизор сумма  50 тыс. руб.,  д/с с. Суна - детские стулья сумма  25 тыс. 

руб.,  д/с «Родничок» г.Зуевка- игровые развивающие наборы в количестве 

10 шт.сумма  32 тыс. руб.  

Директора школ так же не упустили возможностивысказать свои 

пожелания. Изначально их просьбы сводились к требованиям надзорных 

органов: это огнезащитная чердачная обработка перекрытий - 362 тыс. руб., 

измерение сопротивления изоляции - 57 тыс. руб.,испытание  ограждений и 

лестниц, СИЗ - 55 тыс. руб., аккарицидная обработка и отрава мышей - 64 

тыс. руб., кварцевые лампы - 80 тыс. руб., громкоговорители и наружное 

освещение - 330 тыс. руб..  После одобрительных слов, череда желаний не 

закончилась. Итак школы. 

Для Сунской школы приобрели 90 комплектов тарелок и нержавеющие 

баки в пищеблок на сумму 50 тыс. руб 

В Зуёвской школе заменили окна в трех классах на сумму 200 тыс. руб. 

В Семушинской школе заменили линолеум в коридоре, купили 

водонагреватель, проектор и набор кастрюль.  При финансовой помощи 

С.А. Чурина приобретено 50 светильников в классы. Общая сумма200 тыс. 

руб. 

 В Косинской школе заменили три окна, приобрели плиту в кабинет 

технологии, водонагреватель, и баки в пищеблок. На общую сумму 200 

тыс. руб 

В Мухинской школе укомплектовали медицинский кабинет. На сумму 250 

тыс. руб 

Реализовали нацпроект «Точка роста» на общую сумму 235 тыс. руб.  опять 

же приобрели баки в пищеблок 80 тыс. руб. 



При поддержке РахимаАзизбоевича в164 тыс. руб.  провели замену кровли 

спортзала Кордяжской школы. Составляющая МБ - 144 тыс. руб. 

 В Соколовской школе заменили окна в дух кабинетах. На сумму 195 тыс. 

руб.Благодаря выделенной Правительством КО  субсидии, проведен ремонт 

крыши на общую сумму 1700 тыс. руб. 

Ежегодно район поддерживает инициативы Николая Семёновича Ложкина в 

проведении ремонтов. В 2021 году было решено провести ремонт пищеблока 

школы. Племзаводом заменена сантехника, электропроводка.  Стены 

выложены кафелем, восстановлена вентиляция, отремонтирован туалет.  

Нами выделено 250 тыс. руб. и на оборудование. 150 тыс. руб. на замену 

окон.150 тыс. руб. удалось привлечь у РахимаАзазбоевича на замену 9 

дверей.  Благодаря такой консолидации провели качественный и логически 

завершенный ремонт с заменой всего оборудования. 

Уже три года одной из основных вопросов эксплуатации Кордяжской школы 

было аварийное состояние туалета мальчиков. Проведенное в 2019 году 

обследование экспертной организацией разрешило эксплуатацию школы с 

условие закрытия туалета.Поэтому весь учебный 2020-2021 год дети и 

учителябыли вынуждены посещать один туалет,  поочереди, во время уроков. 

В августе 2020 года заключили МК на проектирование капитального 

ремонта. Проектные работы затянулись до лета 2021. К тому времени 

ситуация стала критической. В июне депутаты выделили средства местного 

бюджета на ремонт, а я начал работу по областному финансированию. 

Заключили контракт. По которому полностью разобрали стену, установили 

фундаментные блоки, провели бетонную заливку пола,выложили кладку 

стены,смонтировали крышу, стены обложили кафелем и установили 

сантехнику.Общая сумма работ составила ОБ - 2287 тыс. руб.,  МБ - 23 тыс. 

руб.  

Для выполнения санитарных требований в учебный период приобретено два 

биотуалета и установленыу запасного выхода. 

Проводя ежегодные ремонты в детской школе искусств, мы подошли к 

моменту, когда можно делать туалеты.Конечно, это не роскошь - было 

предписание Роспотребнадзора, но то, что мы занимаемся уже этим, говорит 

о многом. Туалет первого этажа сделали по требованиям маломобильных 

групп населения. Расширили дверной проем, сделали отдельную просторную 

кабинку с поручнем. Сейчас красивое и светлое помещение соответствует 

статусу школы искусств. Сумма работ составила  - 200 тыс. руб.Так же 

косметический ремонт проведен в туалете второго этажа. 

Во входной группу установили две сдвоенные стеклянные двери  на 

металлическом каркасе. На запасные выходы установили две 

противопожарные двери. Провели ремонт эстрадного класса 50 тыс. руб. 

В рамках национального проекта «Культура» установлен виртуальный 

концертный зал. 



Благодаря плодотворной работы с РахимомАзизбоевичем в ДШИ появился 

интерактивный комплекс в теоретическом кабинете. На сумму 207 тыс. руб. 

В 2021 музыкальная школа отмечала своё шестидесятилетие. 

Администрацией района выделены 100 тыс. руб. на приобретение цифрового 

пианино. 

      В рамках реализации на нацпроекта «Местный Дом культуры» в 2021 

году проведен  ремонтКордяжского ДКв коридорах первого и второго 

этажа,в кабинетах,в зрительном зале,в фойе. 

Ремонт санузлов, монтаж сантехнического оборудования. Общая сумма 

работ  на  сумму1800 тыс. руб. 

Проведен ремонт сцены на  сумму150 тыс. руб.Заасфальтирована дорожка. 

Продолжение ремонта в Семушинском ДК останавливало необходимость 

замены витражей в танцевальном и зрительном зале. В этом году при 

поддержке Азимова РахимаАзизбоевича, выделившего – 630 тыс. руб., 

колхоза им. Ленина, выделившего –350 тыс. руб.и администрации района – 

500 тыс. руб.данный вопрос был закрыт.  

В настоящее время объявлен аукцион на ремонт Семушинского ДК. 

ВКосинском Центре досуга при поддержке Азимова Р.А., выделившего 160 

тыс. руб.,проведен ремонт пола холла и танцевального зала. 

Благотворительность Азимова всегдамотивирует на мобилизацию всех 

возможностей для продолжения начатого. Изыскав дополнительные 150 тыс. 

руб., провели ремонт стен и потолка танцевального зала и холла.При 

финансовой поддержке Сергея Анатольевича Чурина выделившего 50 тыс. 

руб. заменена входная дверь. Так же есть обещание депутата районной Думы 

Андрея Валерьевича в ремонте этого крыльца в 2022 году.  

Одним из самых больших и активных является Мухинский ДК.  Ремонты - 

это хорошо, но для артиста не менее важным атрибутом является костюм. 

Именно в красивом одеянии он поистине раскрывается. Администрацией 

района выделено 200 тыс. руб. для Мухинских коллективов.  

Вопрос обновления костюмов и обуви для Кордяжского ДК решил при 

поддержке РахимаАзизбоевича, выделившего так же 200 тыс. руб. 

В сентябре 2021 года в рамках реализации регионального проекта «Спорт — 

норма жизни», был приобретен автобус для спортивной школы г. Зуевка. 

Стоимость автобуса2053 тыс. руб. ,из них средства областного бюджета – 

1665 тыс. руб., средства местного бюджета –  387 тыс. руб.  Плюс 

дополнительные расходы на зимнюю резину, страховку и т.д. 80 тыс. руб. 

Многие годы в с. Лема огромный кадровый голод, то с фельдшером, то с 

почтальоном. В этом году приехал работник почты, но здание в котором 

располагается отделение очень холодное, поэтому, чтобы удержать 

работника, на 60 тыс. руб.мы провели ремонт пола в помещении бывшей 

школы, сейчас передаем его почте. 

Продолжили ремонт спортзала школы №1. Установили металлические 

входные двери и дополнительно пластиковые с внутренней стороны. 



Отремонтировали два помещения для хранения инвентаря. Готовясь к 

расширению функционирования помещений, установили второй унитаз с 

разделительными кабинками. Новое руководства вагонного депо запретило 

боксерам пользоваться спортзалом. Планы размещения секции бокса в 

спортзале шк.№1 у  нас были давно. Обстоятельства с вагонниками их просто 

ускорили. 

Конечно, самым значимым был ремонт крыши, который мы опять же сделали 

при финансовой помощи РахимаАзизбоевича,оплатившего 500 тыс. руб., 

средства местного бюджета –  200 тыс. руб.  

В начале декабре Азимовым Р.А. подареныдва светодиодных дерева, 

установленных на территории новой школы. Самое интересное, что не 

только дети фотографировались, но и взрослые приезжали просто 

посмотреть. Данный подарок придал хорошее новогоднее настроение, т.к. 

новогодняя елка в г.Зуевка была поставлена только в конце декабря. 

Контейнера ТКО находятся в плачевном состояние. В рамках тарифа 

«Куприт» предоставил району (отвечающего за сельские территории) – 35 

шт. Для нас это очень мало, поэтому администрация района с августа взяла в 

аренду у «Куприта» ещё 75 контейнеров. Далее завели данный вопрос в 

протокол Председателя ПКО и с декабря пользуемся ими на безвозмездной 

основе. Да нам пришлось понести арендные затраты 90 тыс. руб. за 4 месяца, 

но зато мы продвинулись в обновлении на два года вперед.В итоге заменили 

в Мухино – 30 шт. Косино – 36, Соколовка – 21, Кордяга – 2, Семушино – 6, 

Зуи -15 шт, всего 110шт. 

В 2021 году администрация района закончила обустройство контейнерных 

площадок на территории сельских поселений. На эти цели в рамках 

программы «КРСТ» привлечено 241 тыс. рубфедеральных средств. Так же 

была выделена областная субсидия в размере 600 тыс. руб. Средства 

районного бюджета составили 145 тыс. руб. Создано 32 

площадки.Сложность заключалось в том, что в предыдущие годы мы делали 

большие площадки в крупных поселках на центральных улицах. Поэтому 

подрядчикам, которых мы привлекли досталось не сладко. Судите сами:  

с. Мухино, п.Косино, п. Кордяга, с.Коса, д. Кончаны, д. Мелехи, п. 

Семушино, д. Бельник, д. Ардаши, с. Суна, д. Салтыки, с. Лема, п. 

Торфопредприятие,д. Опаренки, д. Поля, д. Березник, д. Городище, д. 

Сухинцы,д. Семенки,п. Чепецкий, с. Сезенево,п. Мотоус.  

Уважаемые депутаты, задумайтесь, везде ли вы были? И скольковам 

потребуется время, чтобы просто объехать эти населенные пункты? Как 

правило,обустраивалась площадка. Работникам за один приезд 

технологически сделать её невозможно, т.к. бетонному основанию нужно 

схватиться, т.е. минимум два рейса.Говорю слова благодарности Клешнину 

Андрею Валерьевичу и Кощееву Алексею Юрьевичу, выполнивших работу 

качественно и в срок. Поэтому когда глава города докладывал, что они не 

успевают сделать 12 площадок в Зуевке. Было полное недоумение!..  



В Сунском, Октябрьском и Соколовском с/п были судебные решения по 

обустройству пешеходных переходов у образовательных организаций. В 

2020 году мы помогли им установить светофоры  и дорожные знаки. В 2021 

направили730 тыс. руб  на монтаж ограждения. В этом вопросе отмечу 

активность глав поселений. В условиях резкого увеличения стоимости 

металла. Они оперативно нашли подрядчика, согласовалистоимость, 

заключили контракты и закрыли исполнительные листы. 

Согласно этапу 2021 года в реализации программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фона, приобретено 9 квартир в г.Кирове. На эти 

цели направлено 11,5 млн. руб . 

В г.Зуевка по ул. Ленина 31 построен 25-ти квартирный дом площадью 1054 

кв. метрасумма контракта 50,4 млн. руб из низ МБ - 2,7 млн. руб 

Из-за резкого увеличения стоимости строительных материалов всё двигалось 

сложно и медленно. Но не смотря на все трудности дом получился красивым. 

Немного об этапах стройки: заливка фундаментной плиты, завоз 2500 

кубических метров грунта, возведение коробки, монтаж крыши, облицовка 

керамогранитом. 

В прошлом году огромные средства были привлечены на ремонт дорог. 

Продолжили капитальный ремонт автодороги до п.Октябрьский сумма 

контракта 171 млн. руб. Из-за годовалого перерыва в ремонте увеличились 

объемы земляных работ. Вывели продольный и поперечный профиль. 

Опробовали и настроили технологию стабилизации грунтов.  Укладка 

асфальта 8,3 км.  Для жителей поселка Октябрьский это стало настоящим 

подарком. Появилась уверенность в транспортной доступности у племзавода 

«Мухинский», ежедневные надои которого порядка 40 тонн.  А ведь молоко 

нужно не только вывезти, но осуществить завоз необходимых материалов и 

кормовых добавок.  У моста установлено бордюрное ограждение.  

 Дорога до п.Соколовка была в более непроезжем состоянии. Особо сложным 

участком являлась гора у д.Салтыки,начат капремонт дороги от с.Коса  до п. 

Соколовка – 7,7 км и по с.Суна – 1,3 км, провели монтаж водопропускных 

труб,особенно много работы пришлось провести у моста реки Суна. Это - 

вывести профиль,  обустроить габионы   и замонолитить прибрежную 

полосу.  Стабилизацию грунтов  выполнялиресайклеромВайгернWR 2000, 

как нам сказали производители работ. Таких машин в России 13,две из них  

этим летом работали в нашем районе.  Машиной получалась бетонная плита 

глубиной 32 см.  После проезда бульдозера на гусеничном ходу не 

оставалось и следов от гусениц. Сумма муниципального контракта 

составляет 242 млн. рублей. Из них 60 млн в 2021 году, и 190 млн в 2022.  

  Еще одним острым вопросом был проезд из п. Кордяга на областную 

трассу. Здесь нужно напомнить, в Кордяге находится  отделение ООО 

«Зуевское любимое». Из Хмелевки им нужно привезти рабочих, из Кордяги 

трактора едут кормить двор в Вотинцах, молоко также вывозят через трассу.   

В дождливую погоду весь маршрут пролегал через Зуевку, а это полюс час. 



Поэтому собравшись с силами в этом году мы стабилизировали ситуацию. 

Коротко о сделанном:формировали земляное полотно,корчевали 

кустарник,оконавливали,делали песчаную подушку,выкапываем пучины и 

делали дрены,сушили больше месяца,водоотвод,уложили трубу, сделали 

щебеночный слой. Конечно его протяженность не больше километра, но 

именно он был так нужен. В этом году планировали продолжить, но пока не 

получается. 

В сентябреудалось дополнительно привлечь 10 млн. рублей из областного 

бюджета на ремонт участка дороги до д. Старки. Зная это, уже в августе 

провели ямочный ремонт. Протяженность отремонтированного участка 

составила 1,1 км, общая сумма работ 11,2 млн. рублей.   

      На сумму 750тыс рублей провели замену газового котла в котельной 

школы п.Семушино.  

  Благодаря плотной работе с министерством ЖКХ удалось привлечь 4,5 

млн.на капитальный ремонт тепловой сети в п. Косино 

Провели ремонт третьего этажа в администрации района. Заменили мебель. 

 Благодаря грамотной работе финансово-экономическому блоку 

администрация района уменьшила сумму муниципального долга на 7,5 млн. 

рублей. 

Затраты на обслуживание муниципального долга за год уменьшились  до818 

т.р. 

Уважаемые депутаты в очередной раз говорю Вам слова благодарности за 

понимание и поддержку. 

Спасибо за внимание! 



 

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 

«241 301,32» заменить цифрами «268 995,22». 

1.2 В абзаце втором пункта 13 решения цифры «1 820,00» заменить 

цифрами «1 870,00». 

1.5. Приложение № 1 к решению «Основные характеристики бюджета 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвердить в 

новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.6. Приложение № 2 к решению «Объемы поступления налоговых и 

неналоговых доходов общей суммой, объем безвозмездных поступлений по 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

04.03.2022  № 8/68 

г. Зуевка 



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 № 19 к решению «Распределение субсидий местным 

бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселений на 

2022 год» утвердить в новой редакции, согласно приложению № 7 к 

настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением решения возлагается на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и финансам. 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 



Зуевского района Кировской области в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель Зуевской                            

районной Думы                                                                   Г.В. Багаев 

Глава Зуевского района                 А.Н. Кощеев 



Приложение № 1

Приложение № 1

от 22.12.2021 № 5/43

2022 год 2023 год 2024 год

1 Общий объем доходов районного бюджета 863 861,20 540 383,75 477 887,62

2 Общий объем  расходов районного бюджета 955 270,81 552 383,75 489 887,62

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

к решению Зуевской районной Думы «О 

бюджете муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской 

области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

Сумма (тыс.рублей)

Наименование основных характеристик
№ 

п/п

бюджета муниципального образования  Зуевский муниципальный район Кировской области 

на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

______________________________

Основные характеристики 



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 000 718 827,95

000 2 02 00000 00 0000 000
718 567,02

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
451 411,42

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 77 574,80

936 2 02 20299 05 0000 150 77 574,80

000 2 02 20302 05 0000 150 649,70

936 2 02 20302 05 0000 150 649,70

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 150 592,49

902 2 02 25519 05 0000 150 592,49

000 2 02 29999 00 0000 150 289 000,15

000 2 02 29999 05 0000 150 289 000,15

903 2 02 29999 05 0000 150 3 886,30

912 2 02 29999 05 0000 150 71 521,70

936 2 02 29999 05 0000 150 213 592,15

000 2 02 30000 00 0000 000 167 355,40

000 2 02 30024 00 0000 150
13 429,70

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

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)

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

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

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Субвенции  местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

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



000 2 02 30024 05 0000 150
13 429,70

902 2 02 30024 05 0000 150
571,00

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
4 208,80

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 35 904,20

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 26 500,00

000 2 02 49999 05 0000 150 26 500,00

936 2 02 49999 05 0000 150 26 500,00

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
-127,77

000 2 19 00000 05 0000 150
-127,77

000 2 19 60010 05 0000 150
-127,77

 903 2 19 60010 05 0000 150
-7,39

 936 2 19 60010 05 0000 150
-120,38

863 861,20

Субвенции   бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

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

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

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

  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

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



Всего расходов 00 00 955 270,81

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 00 275 661,22

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 656,50

Транспорт 04 08 3 426,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 268 995,22

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 141 552,16

Жилищное хозяйство 05 01 129 666,33

Коммунальное хозяйство 05 02 11 885,83

Охрана окружающей среды 06 00 16,40

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

Образование 07 00 300 139,13

Дошкольное образование 07 01 95 998,84

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 00 138 532,93

Культура 08 01 130 042,60

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

Социальная политика 10 00 16 198,94

Пенсионное обеспечение 10 01 1 340,00

Социальное обеспечение населения 10 03 5 381,60

Охрана семьи и детства 10 04 9 477,34

Физическая культура и спорт 11 00 10 660,38

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 000 955 270,81

Муниципальная программа "Развитие образования  Зуевского 

района Кировской области"
0100000000 000 298 927,36

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

 Вид рас-

хода

Сумма

(тыс. рублей)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Зуевского 

района Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год 

Приложение № 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



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 2 686,30

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием

0100015060 000 757,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0100015060 200 757,80

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях

0100015480 000 1 928,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0100015480 200 1 928,50

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области
0100016000 000 6 592,60

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

0100016130 000 1 785,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0100016130 200 52,00

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

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области  «Об образовании в Кировской 

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

0100016140 000 4 695,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0100016140 200 46,50

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

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой аттестации

0100016170 000 111,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100016170 100 111,90

Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых 

из областного бюджета

0100017000 000 144 804,10

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

0100017010 000 108 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100017010 100 106 566,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0100017010 200 1 434,00

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

0100017140 000 36 804,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100017140 100 36 236,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0100017140 200 567,60

Расходные обязательства муниципального образования за счет 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

0100053030 000 9 343,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

0100053030 100 9 343,20

Расходы в целях софинансирования которых из областного бюджета 

предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в 

целях софинансирования которых областному бюджету 

предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные 

межбюджетные трансферты

01000L0000 000 5 885,10

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

01000L3040 000 5 885,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
01000L3040 200 5 885,10

Расходы районного бюджета в доле, соответствующей 

установленному уровню софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования,  в целях 

софинансирования которых из областного бюджета предоставляются 

субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета

01000S0000 000 633,50

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием

01000S5060 000 613,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
01000S5060 200 613,90

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях

01000S5480 000 19,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
01000S5480 200 19,60

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

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

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из 

областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

010E115000 000 1 200,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
010E115000 200 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
010E115460 200 1 200,00

Средства районного бюджета на софинансирование субсидий из 

областного бюджета
010E1S0000 000 12,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
010E1S0000 200 12,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
010E1S5460 200 12,40

Муниципальная программа "Организация работы с молодежью  

в Зуевском районе Кировской области"
0200000000 000 718,14

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Зуевского 

района"
0210000000 000 91,50

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0210003000 000 91,50

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0210003030 200 28,50

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 0210003050 000 63,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0210003050 200 63,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Зуевского 

района"
0220000000 000 626,64

Расходы в целях софинансирования которых из областного бюджета 

предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в 

целях софинансирования которых областному бюджету 

предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные 

межбюджетные трансферты

02200L0000 000 626,64

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

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

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма  в 

Зуевском районе"
0300000000 000 147 889,49

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



Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из 

областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

0300015000 000 349,40

Поддержка отрасли культуры 0300015600 000 349,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0300015600 200 349,40

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении им переданных 

государственных полномочий Кировской области
0300016000 000 745,00

Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов
0300016010 000 72,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0300016010 200 72,00

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа области, 

частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0300016120 000 499,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016120 300 499,00

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области  «Об образовании в Кировской 

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

0300016140 000 174,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0300016140 200 1,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300016140 300 172,50

Расходы в целях софинансирования которых из областного бюджета 

предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в 

целях софинансирования которых областному бюджету 

предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные 

межбюджетные трансферты

03000L0000 000 2 143,90

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек

03000L4670 000 2 005,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
03000L4670 200 2 005,80

Поддержка отрасли культуры 03000L5190 000 138,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
03000L5190 200 138,10

Расходы районного бюджета в доле, соответствующей 

установленному уровню софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования,  в целях 

софинансирования которых из областного бюджета предоставляются 

субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета

03000S0000 000 230,00

Поддержка отрасли культуры 03000S5600 000 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
03000S5600 200 230,00

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

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

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

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

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



Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

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

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
030A1S5130 400 96,60

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

Государственная поддержка отрасли культуры 030A255190 000 107,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
030A255190 200 107,49

Муниципальная программа "Переселение граждан, 

проживающих на территории муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания"

0400000000 000 129 376,33

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 000 129 276,33

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда"
040F300000 000 129 276,33

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств Фонда содействия 

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

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

Иные бюджетные ассигнования 040F367483 800 3 770,24

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

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

Иные бюджетные ассигнования 040F367484 800 34,27

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств районного бюджета 040F36748S 000 1 145,04

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности
040F36748S 400 1 141,23

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 4 412,66

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 000 419,20

Обращение с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев

0600016160 000 419,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0600016160 200 419,20

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений и борьба с 

преступностью в Зуевском районе"
0610000000 000 162,90

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 11 963,23

Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры на 

территории Зуевского района"
0710000000 000 11 885,83

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0710003000 000 6 177,19

Мероприятия по содержанию жилищно-коммунального хозяйства
0710003190 000 6 177,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0710003190 200 6 127,19

Иные бюджетные ассигнования 0710003190 800 50,00

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из 

областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

0710015000 000 5 418,64

Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0710015490 200 5 418,64

Расходы районного бюджета в доле, соответствующей 

установленному уровню софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования,  в целях 

софинансирования которых из областного бюджета предоставляются 

субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета

07100S0000 000 290,00

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 000 210 414,63

Расходные обязательства муниципального образования, 

возникающие при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из 

областного бюджета, получаемых на условиях софинансирования

0800015000 000 208 122,03

Проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, а также на их 

капитальный ремонт и ремонт

0800015100 000 208 122,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
0800015100 200 208 122,03

Расходы районного бюджета в доле, соответствующей 

установленному уровню софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования,  в целях 

софинансирования которых из областного бюджета предоставляются 

субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета

08000S0000 000 2 292,60

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 62 006,59

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 3 588,53

Поддержка транспортной инфраструктуры 1000003090 000 3 426,00

Иные бюджетные ассигнования 1000003090 800 3 426,00

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003100 000 162,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1000003100 200 112,53

Иные бюджетные ассигнования 1000003100 800 50,00

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 1000010000 000 1 870,00

Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов

1000010020 000 1 870,00

Межбюджетные трансферты 1000010020 500 1 870,00

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



Расходные обязательства муниципального  образования  за счет 

средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых 

из областного бюджета

1000017000 000 26 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения
1000017350 000 26 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1000017350 200 26 000,00

Расходы районного бюджета в доле, соответствующей 

установленному уровню софинансирования расходного 

обязательства муниципального образования,  в целях 

софинансирования которых из областного бюджета предоставляются 

субсидии, которые не софинансируются из федерального бюджета

10000S0000 000 1 508,00

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

Средства районного бюджета сверх установленного соглашением 

уровня софинансирования расходного обязательства Зуевского 

района в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального и 

областного бюджетов

10000С0000

000 390,06

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

10000С7350
000 390,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд

10000С7350
200 390,06

Муниципальная программа "Поддержка и развитие  малого и 

среднего предпринимательства в Зуевском районе Кировской 

области"

1100000000 000 10,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100003000 000 10,00

Мероприятия в сфере предпринимательства 1100003110 000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1100003110 200 10,00

Муниципальная программа "Управление имуществом   

муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области"

1300000000 000 3 925,78

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 1 168,62

Мероприятия по управлению  муниципальным имуществом 1300003120 000 1 036,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
1300003120 200 1 013,72

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 36 293,92

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 9 223,64

Обеспечение выполнения функций хозяйственного обслуживания 

муниципальных учреждений
1400002100 000 9 223,64

Средства районного бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципального образования
140000210Б 000 9 223,64

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 5 642,34

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 000 955 270,81

Муниципальное учреждение "Управление культуры 

Зуевского района Кировской области"
902 00 00 0000000000 000 71 913,19

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 7 738,61

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

расходов  районного  бюджета на 2022 год 

Приложение  № 5

к решению Зуевской районной Думы «О бюджете 

муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

Приложение  № 9

от 22.12.2021 № 5/43

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Вид 

расхода

Сумма 

(тыс.руб.)
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Код 

главного 

рас 

порядите

ля 

средств 
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Раздел
Подраз

дел
Целевая статья



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

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
902 07 05 0000000000 000 14,00

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

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

Расходные обязательства муниципального 

образования, возникающие при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного 

бюджета, получаемых на условиях софинансирования

902 07 05 1400015000 000 13,86

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих

902 07 05 1400015560 000 13,86

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Расходы районного бюджета в доле, 

соответствующей установленному уровню 

софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования,  в целях 

софинансирования которых из областного бюджета 

предоставляются субсидии, которые не 

софинансируются из федерального бюджета

902 07 05 14000S0000 000 0,14

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих

902 07 05 14000S5560 000 0,14

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 61 896,63

Культура 902 08 01 0000000000 000 53 406,30

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма  в Зуевском районе"
902 08 01 0300000000 000 52 790,30

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



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

Расходные обязательства муниципального 

образования, возникающие при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного 

бюджета, получаемых на условиях софинансирования

902 08 01 0300015000 000 349,40

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 0300015600 000 349,40

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Расходы в целях софинансирования которых из 

областного бюджета предоставляются субсидии и 

иные межбюджетные трансферты, в целях 

софинансирования которых областному бюджету 

предоставляются из федерального бюджета субсидии 

и иные межбюджетные трансферты

902 08 01 03000L0000 000 2 143,90

Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек

902 08 01 03000L4670 000 2 005,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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



Расходы районного бюджета в доле, 

соответствующей установленному уровню 

софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования,  в целях 

софинансирования которых из областного бюджета 

предоставляются субсидии, которые не 

софинансируются из федерального бюджета

902 08 01 03000S0000 000 230,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Реализация мероприятий национального проекта 

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

902 08 01 0600000000 000 616,00

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 000 673,00

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 673,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области

902 10 03 0300016000 000 673,00

Выплата отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты

902 10 03 0300016120 000 499,00

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

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области  

«Об образовании в Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного Закона

902 10 03 0300016140 000 174,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

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

Муниципальное учреждение "Управление 

образования Зуевского района Кировской области"
903 00 00 0000000000 000 299 888,46

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 000 292 252,52

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 95 998,84

Муниципальная программа "Развитие образования  

Зуевского района Кировской области" 903 07 01 0100000000 000 95 734,84

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, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного 

бюджета, получаемых на условиях софинансирования

903 07 01 0100015000 000 1 928,50

Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных образовательных организациях

903 07 01 0100015480 000 1 928,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Расходные обязательства муниципального  

образования  за счет средств субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, получаемых из 

областного бюджета

903 07 01 0100017000 000 36 804,10

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

903 07 01 0100017140 000 36 804,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

903 07 01 0100017140 100 36 236,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Расходы районного бюджета в доле, 

соответствующей установленному уровню 

софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования,  в целях 

софинансирования которых из областного бюджета 

предоставляются субсидии, которые не 

софинансируются из федерального бюджета

903 07 01 01000S0000 000 19,60

Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных образовательных организациях

903 07 01 01000S5480 000 19,60

Закупка товаров, работ и услуг для 

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



Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

903 07 01 0600000000 000 264,00

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

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной 

и технологической направленности "Точка роста"

903 07 02 010E115460 000 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Средства районного бюджета на софинансирование 

субсидий из областного бюджета 903 07 02 010E1S0000 000 12,40



Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной 

и технологической направленности "Точка роста"

903 07 02 010E1S5460 000 12,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

903 07 02 0600000000 000 542,30

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 27 381,43

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 1 870,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 912 04 09 0000000000 000 1 870,00

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры Зуевского района" 912 04 09 1000000000 000 1 870,00

Иные межбюджетные трансферты из районного 

бюджета
912 04 09 1000010000 000 1 870,00

Поддержка дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов

912 04 09 1000010020 000 1 870,00

Межбюджетные трансферты 912 04 09 1000010020 500 1 870,00

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 000 555 263,56

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 1 123,28

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 000 878,62

Мероприятия по управлению  муниципальным 

имуществом
936 01 13 1300003120 000 878,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 01 13 1300003120 200 855,72

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 9 224,24

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

казенных учреждений
936 01 13 1400002000 000 9 223,64

Обеспечение выполнения функций хозяйственного 

обслуживания муниципальных учреждений
936 01 13 1400002100 000 9 223,64

Средства районного бюджета на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования 936 01 13 140000210Б 000 9 223,64

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 5 642,34

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 000 273 791,22

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения   Зуевского района 

Кировской области"

936 04 05 0600000000 000 419,20

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении им переданных государственных 

полномочий Кировской области

936 04 05 0600016000 000 419,20

Обращение с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев

936 04 05 0600016160 000 419,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

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

Расходы в целях финансового обеспечения которых 

предоставляются субсидии и субвенции из областного 

бюджета, запланированные сверх установленного 

соглашением уровня софинансирования расходного 

обязательства Кировской области, в целях 

софинансирования которых предоставляются 

субсидии и иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета

936 04 05 14000N0000 000 56,50

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе

936 04 05 14000N4330 000 56,50

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

Расходы в целях финансового обеспечения которых 

предоставляются субвенции из областного бюджета, 

в целях софинансирования которых областному 

бюджету предоставляются из федерального 

бюджета субсидии и иные межбюджетные 

трансферты

936 04 05 14000R0000 000 180,80

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе

936 04 05 14000R4330 000 180,80

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

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 3 426,00

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

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

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

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 267 125,22

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Зуевского района Кировской 

области"

936 04 09 0800000000 000 210 414,63

Расходные обязательства муниципального 

образования, возникающие при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного 

бюджета, получаемых на условиях софинансирования

936 04 09 0800015000 000 208 122,03



Проектирование, строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог федерального 

значения) с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог общего пользования, а 

также на их капитальный ремонт и ремонт

936 04 09 0800015100 000 208 122,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Расходы районного бюджета в доле, 

соответствующей установленному уровню 

софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования,  в целях 

софинансирования которых из областного бюджета 

предоставляются субсидии, которые не 

софинансируются из федерального бюджета

936 04 09 08000S0000 000 2 292,60

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 56 710,59

Мероприятия в установленной сфере деятельности
936 04 09 1000003000 000 162,53

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003100 000 162,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 04 09 1000003100 200 112,53

Иные бюджетные ассигнования 936 04 09 1000003100 800 50,00

Расходные обязательства муниципального 

образования, возникающие при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного 

бюджета, получаемых на условиях софинансирования

936 04 09 1000015000 000 28 650,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

936 04 09 1000015080 000 28 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Расходные обязательства муниципального  

образования  за счет средств субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, получаемых из 

областного бюджета

936 04 09 1000017000 000 26 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
936 04 09 1000017350 000 26 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Расходы районного бюджета в доле, 

соответствующей установленному уровню 

софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования,  в целях 

софинансирования которых из областного бюджета 

предоставляются субсидии, которые не 

софинансируются из федерального бюджета

936 04 09 10000S0000 000 1 508,00



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

Средства районного бюджета сверх установленного 

соглашением уровня софинансирования расходного 

обязательства Зуевского района в целях 

софинансирования которых предоставляются 

субсидии и иные межбюджетные трансферты из 

федерального и областного бюджетов

936 04 09 10000С0000 000 390,06

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
936 04 09 10000С7350 000 390,06

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд
936 04 09 10000С7350 200 390,06

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 000 141 552,16

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 129 666,33

Муниципальная программа "Переселение граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания"

936 05 01 0400000000 000 129 376,33

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



Мероприятие по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда
936 05 01 0400003160 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

936 05 01 0400003160 400 69,00

Реализация мероприятий национального проекта 

"Жилье и городская среда"
936 05 01 040F000000 000 129 276,33

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда"

936 05 01 040F300000 000 129 276,33

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

936 05 01 040F367483 000 110 179,98

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

936 05 01 040F367483 400 106 409,74

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

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

областного бюджета

936 05 01 040F367484 000 17 951,31

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

936 05 01 040F367484 400 17 917,04

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

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

районного бюджета

936 05 01 040F36748S 000 1 145,04

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности

936 05 01 040F36748S 400 1 141,23

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 11 885,83

Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности и охрана окружающей среды по 

Зуевскому району"

936 05 02 0700000000 000 11 885,83

Подпрограмма "Развитие коммунальной 

инфраструктуры на территории Зуевского района" 936 05 02 0710000000 000 11 885,83

Мероприятия в установленной сфере деятельности
936 05 02 0710003000 000 6 177,19

Мероприятия по содержанию жилищно-

коммунального хозяйства
936 05 02 0710003190 000 6 177,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 05 02 0710003190 200 6 127,19

Иные бюджетные ассигнования 936 05 02 0710003190 800 50,00



Расходные обязательства муниципального 

образования, возникающие при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения за счет субсидий из областного 

бюджета, получаемых на условиях софинансирования

936 05 02 0710015000 000 5 418,64

Реализация мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в 

осенне-зимний период

936 05 02 0710015490 000 5 418,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

Расходы районного бюджета в доле, 

соответствующей установленному уровню 

софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования,  в целях 

софинансирования которых из областного бюджета 

предоставляются субсидии, которые не 

софинансируются из федерального бюджета

936 05 02 07100S0000 000 290,00

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 000 141,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
936 07 05 0000000000 000 31,00

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании Зуевский 

муниципальный район  Кировской области"
936 07 05 1400000000 000 31,00

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 30,69

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих

936 07 05 1400015560 000 30,69

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 07 05 1400015560 200 30,69

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 0,31



Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих

936 07 05 14000S5560 000 0,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 07 05 14000S5560 200 0,31

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

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта
936 11 02 050P517440 000 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд
936 11 02 050P517440 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

980 471,22

1 057 390,81

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 )



№ п/п Сумма (тыс.рублей)

1 1 820,00

2 50,00

1 870,00ИТОГО

Октябрьское сельское поселение

Зуевское городское поселение

Приложение № 7

Приложение № 19

к решению Зуевской 

районной Думы «О бюджете 

муниципального образования 

Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 

2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий местным бюджетам  на осуществление  дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов поселений  на 2022 год

Наименование муниципального образования

от 22.12.2021 № 5/43



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

09.03.2022                                                                                                № 152 
 

г. Зуевка 
 

О внесении изменений в постановление администрации Зуевского 
района Кировской области от 16.05.2018 № 230 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»,  решением Зуевской районной Думы от 07.05.2018 

№ 3/22 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области» администрация  Зуевского 

района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести изменение в постановление администрации Зуевского района 

Кировской области  от 16.05.2018 № 230 «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области» (далее –

постановление), изложив Перечень видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 



территории муниципального образования Зуевский муниципальный  район 

Кировской области», утвержденный постановлением, в новой редакции 

согласно приложению. 

       2. Структурным подразделениям (должностным лицам), 

уполномоченным на осуществление соответствующего  вида 

муниципального контроля осуществлять мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований  в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми ими программами  профилактики нарушений. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных 

нормативных актов органов местного самоуправления Зуевского района 

Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Глава Зуевского района                                                                      А.Н. Кощеев 
 
 
 

  

  

  

  

  

                                                                             
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 



                                                                                                 Приложение 
 

                                                                                    УТВЕРЖДЕН 
                                                                                        постановлением 
                                                                                       администрации 

                                                                                                 Зуевского района 
                                                                                                 Кировской области 
                                                                                                 от 09.03.2022   № 152 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗУЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N 
п/п 

Наименование вида 
муниципального 

контроля, 
осуществляемого 

на территории 
муниципального 

образования 
Зуевский 

муниципальный 
район Кировской 

области 

Наименование 
органа местного 
самоуправления, 

уполномоченного на 
осуществление 

соответствующего 
вида 

муниципального 
контроля (с 
указанием 

наименования 
структурного 

подразделения 
администрации 

района, наделенного 
соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 

Кировской области, муниципальных 
правовых актов администрации  

района, регулирующих 
соответствующий вид 

муниципального контроля 

1 2 3 4 

1. Муниципальный 
контроль    на 

автомобильном 
транспорте, 
городском 
наземном 

электрическом 
транспорте и в 

дорожном 
хозяйстве вне  

границ населенных 
пунктов  

муниципального  
образования 

Зуевский 

администрация  
района (отдел 

муниципального 
хозяйства, 

градостроительства 
и архитектуры 
администрации 

района) 

Федеральный закон от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (п. 1 ч. 1 ст.14,  п.5 ч.1 ст. 
15, п.5 ч. 1 ст. 16) 
Решение Зуевской районной Думы от 
28.10.2021 № 2/20 «Об утверждении 
Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном 



муниципальный  
район Кировской 

области 

электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне  границ 
населенных пунктов  муниципального  
образования Зуевский 
муниципальный район Кировской 
области»; 

Постановление администрации  
Зуевского района от 01.11.2021 № 621 
«Об утверждении Программы 
профилактики нарушений обязательных 
требований, осуществляемой органом 
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов муниципального 
образования Зуевский муниципальный 
район Кировской области на 2022 и 
плановый период 2023-2024 гг.»;  

Постановление администрации 
Зуевского района от 17.12.2021 №727 
«Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в рамках осуществления 
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве 
вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального 
образования Зуевский 
муниципальный район Кировской 
области на 2022 год ». 

 

 

2. Муниципальный 
земельный 

контроль на 
территории 

муниципального 
образования 

Зуевский 
муниципальный 
район Кировской 

области  

 Федеральный закон от 31.07.2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»; 
Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.01.2001 № 136-ФЗ (ст. 
72); 

Решение Зуевской районной Думы от 
28.10.2021 № 2/16 «Об утверждения 
Положения о порядке осуществления 
муниципального земельного 



контроля на территории 
муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 
Кировской области»;  

Постановление администрации 
Зуевского района Кировской области 
от 01.11.2021 № 629 «Об утверждении 
Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 
по организации и осуществлению 
муниципального земельного контроля 
на территории муниципального 
образования Зуевский 
муниципальный район Кировской 
области на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов»; 

 Постановление администрации 
Зуевского района Кировской области 
от 20.12.2021 № 734 «Об утверждении 
Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по 
муниципальному земельному 
контролю на территории 
муниципального образования 
Зуевский муниципальный район 
Кировской области на 2022 год».  

 

 
 
 

 



                                        

                                                                                                       
О внесении изменения в постановление Администрации  

Зуевского района Кировской области от 02.07.2012 № 483 

     В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 N 74-ЗО 

«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Кировской области», администрация 

Зуевского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Изложить в новой редакции перечень земельных участков на 

территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области,  предназначенных для бесплатного предоставления в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального 

жилищного строительства, утвержденный постановлением Администрации 

Зуевского района Кировской области от 02.07.2012  № 483  «Об утверждении 

перечня земельных участков на территории муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более 

детей, для индивидуального жилищного строительства» согласно 

приложению. 

                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09.03.2022  № 153 

г. Зуевка 



                                        

    2. Признать утратившим силу постановление администрации Зуевского 

района Кировской области от 09.02.2022 № 81 «О внесении изменения в  

постановление Администрации Зуевского района Кировской области от 

02.07.2012 № 483». 

    3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством, подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Зуевского района                                           А.Н. Кощеев 

 
 



                                        

 Приложение 
к  постановлению 
администрации Зуевского района 
Кировской области 
от  09.03.2022_ №  153 

 

 
Перечень земельных участков на территории муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области,  предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам,  

имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства 

 

№ п/п Местоположение земельного участка 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь земельного 
участка, кв. м. 

Вид разрешенного использования 

1 
Кировская обл., р-н Зуевский, 
г.Зуевка, ул. Молодой Гвардии, д. 57 

43:09:310115:129 467 кв. м. 
для индивидуального жилищного 
строительства 

2 Кировская обл., г. Зуевка,  ул. Энгельса, д. 70 43:09:310156:108 767 кв. м. 
для индивидуального жилищного 
строительства 

 



Извещение 
о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ 
 

1. В период с 01.03.2022 по 15.12.2022 в отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Зуевского городского поселения 
Зуевского района Кировской области, в границах кадастровых кварталов 
43:09:310120, 43:09:310115, 43:09:310110, 43:09:310112, 43:09:310113, 43:09:310152 
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с 
муниципальным контрактом №0340200003322000399 от 01.03.2022, заключенным 
со стороны заказчика: Администрация Зуевского района Кировской области; 
почтовый адрес:  612412, Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65; 
адрес электронной почты: azr@zrko.ru; 
номер контактного телефона: +7(83337) 2-55-03; +7(83337) 2-60-49  
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» 
(сокращенное наименование – ООО «Атлант») 

-Антонова Елена Викторовна, Реестровый номер в СРО 2048, Дата вступления в 
СРО 30.05.2019; 

-Иванилова Екатерина Анатольевна, Реестровый номер в СРО 0825, Дата 
вступления в СРО 25.04.2016 

члены Ассоциации СРО «МСКИ» 
почтовый адрес: 644099, Омск, пер. Больничный, д.6, оф.245; 
адрес электронной почты: atlant.geo55@gmail.com; 
номер контактного телефона: 8(3812)79-05-45. 
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в 

соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения 
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае 
отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в 
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии 
документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих 
дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с 



лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в 
пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о 
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков. 

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории 
комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время. 

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 
№ 

п/п 
Место выполнения 

комплексных кадастровых работ 
Время выполнения  

комплексных кадастровых работ 

1 

Кировская область, Зуевский район, г. 
Зуевка, в границах кадастровых 
кварталов 43:09:310120, 43:09:310115, 
43:09:310110, 43:09:310112, 
43:09:310113, 43:09:310152 

с 01.03.2022 по 15.12.2022 

 


