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СБОРНИК
нормативных правовых актов

органов местного самоуправления
города Вятские Поляны

№ 14
24 декабря 2019 года

Официальное издание
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РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.12.2019  № 44/423

О бюджете муниципального образования  городского 
округа город  Вятские Поляны Кировской области  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Положением  о  бюджетном  процессе  в 
муниципальном  образовании  городском  округе  город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  утвержденным 
решением Вятскополянской городской Думы от 06.11.2013 № 69, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:  

Статья 1. Основные характеристики бюджета  муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области

1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования  городского  округа  город 
Вятские Поляны Кировской области (далее – городской бюджет) на 2020 год: 

1) общий объем доходов городского бюджета в сумме 618 431,7 тыс. рублей;         
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 621 431,7 тыс. рублей;
3) дефицит  городского бюджета в сумме  3 000,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2021 год: 
1) общий объем доходов городского бюджета в сумме 569 201,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 569 201,6 тыс. рублей;
3)  дефицит  городского бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2022 год:  
1) общий объем доходов городского бюджета в сумме 530 110,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 530 110,0 тыс.рублей;

3)  дефицит  городского бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 2. Перечень и коды главных администраторов средств бюджета муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области

Утвердить:
1)  перечень  и  коды  главных  распорядителей  средств  бюджета  муниципального  образования  городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению 1 к настоящему решению;
2)  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  муниципального  образования  городского  округа 

город  Вятские  Поляны  Кировской  области  и  закрепляемых  за  ними  видов  и  подвидов  доходов  бюджета  
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению 
2 к настоящему решению;

3)  перечень  и  коды статей  источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению 3 к настоящему решению;

4)  перечень  главных  администраторов  источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального 
образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области и  закрепляемые  за  ними  статьи 
источников финансирования дефицита городского бюджета согласно приложению 4  к настоящему решению.

Статья 3.  Доходы  бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области, установленного статьей 1 настоящего решения, объемы поступления 
налоговых и неналоговых доходов, объемы безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов 
бюджетов, прогнозируемые:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
2) на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему решению.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования городского округа 

город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  установленного  статьей  1  настоящего  решения,  объемы 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2020 год в сумме 370 580,9 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 283 875,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме  284 589,3 тыс. рублей.
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3. Установить, что в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и Положением о 
порядке  перечисления  в  бюджет  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской  области  части  прибыли,  остающейся  после  уплаты  налоговых  и  иных  обязательных  платежей 
муниципальными унитарными предприятиями,  утвержденным решением Вятскополянской городской Думы от 
05.12.2007    №140, в 2020-2022 годах муниципальные унитарные предприятия перечисляют в городской бюджет 
от 50 до 100 процентов прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей. 

Статья 4. Расходы  бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области, установленного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов: 
на  2020 год согласно приложению 6  к настоящему решению; 
на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2)  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам 

муниципального образования городского  округа  город Вятские  Поляны Кировской области  и  непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

на  2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
на  2021 год и на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
3)  ведомственную  структуру  расходов  бюджета муниципального  образования  городского  округа  город 

Вятские Поляны Кировской области:
на  2020 год согласно приложению 8  к настоящему решению;
на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
4) распределение бюджетных ассигнований на реализацию федеральных национальных проектов:
на  2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
5) объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на  2020 год  в сумме 6 904,5 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 6 904,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 904,5 тыс. рублей;
6) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Вятские Поляны:
на  2020 год в сумме 30 527,6 тыс. рублей;
на  2021 год в сумме  16 669,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 16 785,6 тыс. рублей.
7) размер резервного фонда администрации города Вятские Поляны:
на  2020 год  в сумме  200,0 тыс. рублей;
на  2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей  и  на  2022 год в сумме 200,0 тыс. рублей;
8) общий объем условно утверждаемых расходов на 2021 год в сумме 7400,0 тыс. рублей и на 2022 год в  

сумме 15 000,0 тыс. рублей.  
2.  Утвердить  перечень  публичных  нормативных  обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет  средств 

бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, с указанием 
бюджетных ассигнований по ним:

1) на  2020 год согласно приложению 11   к настоящему решению;
2) на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему  решению.
3.  Установить,  что  бюджетные  ассигнования  муниципального  дорожного  фонда  города  Вятские  Поляны 

направляются  на  осуществление  дорожной  деятельности  в  пределах  объема  бюджетных  ассигнований, 
установленных пунктом 6 части 1 настоящей статьи.

Статья  5.  Источники финансирования  дефицита бюджета муниципального  образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области

       
Утвердить источники финансирования дефицита:
1)  на  2020 год согласно приложению 10  к настоящему решению;
2) на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему решению.

Статья 6.  Муниципальный внутренний долг муниципального образования городского округа  город 
Вятские Поляны Кировской области

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области: 

1) на 1 января 2021 года  в сумме 168 800,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
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2)  на 1 января 2022 года в сумме 168 800,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

 и  на   1   января   2023  года   в  сумме  168 800,0   тыс.  рублей,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по 
муниципальным гарантиям  в сумме  0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов городского бюджета, установленного статьей 1 настоящего 
решения, объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области: 

1)  на 2020 год в сумме 16 000,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 16 036,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 16 036,0  тыс. рублей.
3.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований  муниципального  образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области:
1)  на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на 2021 год и на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему решению. 
4. Установить, что муниципальные гарантии в 2020-2022 годах не предоставляются.

 Статья 7. Особенности исполнения бюджета муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области

1. Установить, что
1)  получатели  средств  городского  бюджета  –  муниципальные  заказчики  при  осуществлении  закупок  для 

обеспечения муниципальных нужд не вправе предусматривать авансирование на выполнение работ по текущему и 
капитальному ремонту, реконструкции и строительству;

2)  заключение  и  оплата  муниципальными  бюджетными  учреждениями  договоров  на  поставку  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  учреждений,  подлежащих  исполнению  за  счет  субсидий, 
предоставляемых из городского бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, производится в пределах средств указанных субсидий и с учетом ранее принятых и неисполненных 
обязательств. Данные договоры заключаются на срок, не превышающий срок действия утвержденных получателю 
средств городского бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий таким учреждениям;

3)  муниципальные  бюджетные  учреждения  при  осуществлении  закупок  для  нужд  учреждений  за  счет  
субсидий, предоставленных из городского бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса  
Российской  Федерации,  не  вправе  предусматривать  авансирование  на  выполнение  работ  по  текущему  и 
капитальному ремонту, реконструкции и строительству. 

2. Финансовому управлению администрации города Вятские Поляны:
обеспечить  в  установленном  порядке  учет  обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет  субсидий, 

предоставляемых из городского бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

 не  осуществлять  санкционирование  оплаты  денежных  обязательств  (расходов)  по  муниципальным 
контрактам  (договорам),  заключенным  с  нарушением  положений,  установленных  частью 1  настоящей  статьи, 
получателям средств городского бюджета, муниципальным бюджетным учреждениям.

3.  Установить,  что предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям осуществляется  в 
соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключаемым между администрацией города Вятские 
Поляны и указанными учреждениями, в соответствии с типовой формой, утвержденной администрацией города 
Вятские Поляны.

В случае,  если  муниципальными  бюджетными  учреждениями  не  достигнуты  показатели  муниципального 
задания  за  отчетный  финансовый  год,  то  остаток  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения 
муниципального задания,  подлежит перечислению указанными учреждениями  в  городской бюджет  в  порядке, 
установленном постановлением администрации города Вятские Поляны.

4. Установить, что муниципальные бюджетные учреждения осуществляют учет обязательств (за исключением 
обязательств, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из городского бюджета в соответствии 
со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на лицевых счетах, открытых в Финансовом 
управлении администрации города Вятские Поляны в установленном им порядке.

Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Установить, что из городского бюджета  предоставляются субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, 
оказанием услуг:  
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 субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  занимающихся  социально  значимыми  видами 
деятельности,  в  случае  приобретения  оборудования,  мебели,  материалов,  инвентаря,  соответствующих 
направлению социального проекта;

организациям спорта в целях финансового обеспечения затрат в случае выполнения работ по проектированию 
и  осуществлению  капитального  и   (или)  текущего  ремонта  спортсооружений,  в  том  числе  ремонтно-
восстановительных работ, и исполнению предписаний надзорных органов.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов городского бюджета, установленного статьей 1 настоящего 
решения,  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  юридическим  лицам,  индивидуальным 
предпринимателям, указанным в части 1 настоящей статьи субсидий:

1) на  2020 год в сумме 5 924,1 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 695,0 тыс. рублей и  на  2022 год в сумме 695,0 тыс. рублей.
3.  Предоставление  субсидий,  указанных  в  части  1  настоящей  статьи,  осуществляется  соответствующими 

главными  распорядителями  средств  городского  бюджета,  определенными  ведомственной  структурой  расходов 
бюджета муниципального образования городского  округа  город Вятские Поляны Кировской области согласно 
приложениям  8  и  16  к  настоящему  решению,  в  соответствии  с  порядком,  установленным  постановлением 
администрации города Вятские Поляны в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.  

В  случае,  если  получателями  субсидий,  указанным  в  части  1  настоящей статьи,  не  выполнены значения 
целевых  показателей  результативности  предоставления  субсидий,  предусмотренные  соглашением,  средства 
подлежат  возврату  в  городской  бюджет  в  объеме,  рассчитанном главным распорядителем  средств  городского 
бюджета. Порядок возврата и методика расчета объема указанных средств устанавливается администрацией города 
Вятские Поляны.

  
Статья 9. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями

1.  Установить,  что  из  городского  бюджета  предоставляются  субсидии  следующим  некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями:

некоммерческой организации «Вятскополянская  городская  организация Кировской областной организации 
Всероссийской  общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и 
правоохранительных органов»;

некоммерческой  организации  «Вятскополянская  районная  организация  Кировской  областной  организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)».

2.  Предоставление  субсидий,  указанных  в  части  1  настоящей  статьи,  осуществляется  соответствующими 
главными  распорядителями  средств  городского  бюджета,  определенными  ведомственной  структурой  расходов 
городского  бюджета согласно  приложениям  8  и  16  к  настоящему  решению,  в  соответствии  с  порядком, 
установленным постановлением администрации города Вятские Поляны в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.  

Статья 10. О введении отдельных ограничений

1. Установить, что администрация муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году штатной численности 
работников структурных подразделений администрации города,   муниципальных учреждений,  за исключением 
случаев,  когда  областными  законами  муниципальному  образованию  передаются  отдельные  государственные 
полномочия.

2.  Ввести   мораторий  на  установление  в  2020  году  налоговых  расходов  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

Действие моратория не распространяется на установление льгот и (или) пониженных налоговых ставок по 
земельному  налогу  для  организаций,  получивших  статус  резидента  территории  опережающего  социально- 
экономического развития «Вятские Поляны» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 №473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». 

Статья 11.  Вступление в силу настоящего решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава города Вятские Поляны                                                                                                                  В.А. Машкин 
                                      
Председатель Вятскополянской городской Думы                                                                                  А.Б. Зязев 
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ПЕРЕЧЕНЬ  И  КОДЫ
главных распорядителей средств бюджета

муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области

Код Наименование главного распорядителя

902 Управление социальной политики администрации города Вятские Поляны 
903 Управление образования администрации города Вятские Поляны Кировской области
912 Финансовое управление администрации города  Вятские Поляны 
919 Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны
936 Администрация муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области
943 Вятскополянская городская Дума Кировской области

                                      Приложение  2
                                                                                                                          к решению Вятскополянской 
                                                                                                                           городской Думы
                                                                                                                          от  17.12.2019 № 44/423
 

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета  муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области   и  закрепляемых за ними видов и подвидов доходов бюджета муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

Код главного
администратора

Код вида и подвида 
классификации 

доходов бюджетов 

Наименование главного администратора

902 Управление социальной политики администрации города 
Вятские Поляны

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

902 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением 
городского округа

902 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

902 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

Приложение  1
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от 17.12.2019    №  44/423
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902 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

902 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
902 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских 
округов

902 2 19 25519 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  поддержку  отрасли  культуры  из 
бюджетов городских округов

902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

903 Управление образования администрации города Вятские 
Поляны Кировской области

903 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

903 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

903 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

903 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением 
городского округа

903 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
903 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест 

дополнительного образования детей
903 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

903 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

903 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие  образовательные программы 
дошкольного образования
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903 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
903 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов
903 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

903 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
903 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

912  Финансовое управление администрации города Вятские 
Поляны 

912 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

912 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением 
городского округа

912 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

912 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
912 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 

взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

912 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о 
взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

912 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из 
бюджетов городских округов) по урегулированию  расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам

912 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности       

912 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов  на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

912 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
912 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
912 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов
912 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 

городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или  излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

912 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

919 Управление  по делам муниципальной собственности  города 
Вятские Поляны

919 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
отмененному))

919 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
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дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
919 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
городских округов

919 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

919 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды  за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

919 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

919 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных  унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

919 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

919 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

919 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов

919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

919 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

919 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных),   в части реализации  материальных запасов по 
указанному имуществу

919 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

919 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

919 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

919 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в 
собственности городских округов (за исключением  земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

919 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение определенных 
функций

919 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
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административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

919 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

919 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением 
городского округа

919 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
919 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

919 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

919 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

936 Администрация  муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области

936 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

936 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

936 1 14 04040 04 0000 420 Доходы  от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности  городских округов

936 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

936 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом,  казенным учреждением 
городского округа

936 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

936 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

936 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

936 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

936 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
936 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
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территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

936 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства

936 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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

936 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

936 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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

936 2 02 25016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

936 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

936 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации

936 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

936 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

936 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

936 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

936 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

936 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

936 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

936 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов

936 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое  обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов.

936 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
936 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
936 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет
936 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
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среднего предпринимательства из бюджетов городских округов.
936 2 19 25555 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  поддержку  государственных 

программ  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 
программ формирования современной городской среды из бюджетов 
городских округов

936 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков) их бюджетов 
городских округов

936 2 19 35120 04 0000 150 Возврат  остатков  субвенций  на  осуществление  полномочий  по 
составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные 
заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской 
Федерации из бюджетов городских округов

936 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

                                  Приложение 3
                                  к решению Вятскополянской 
                                  городской Думы
                                  от  17.12.2019  № 44/423 

Перечень и коды
статей источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области 

Код бюджетной классификации 
источников финансирования дефицита 

городского бюджета
Наименование статей источника финансирования дефицита 

городского бюджета
группа подгруппа статья

01 02 00 00 04 Кредиты кредитных организаций, полученные городским 
округом в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 05 02 01 04 Прочие остатки денежных средств городского бюджета

01 06 10 02 04

Увеличение финансовых активов в собственности городских 
округов и за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

                  Приложение  4
                  к решению Вятскополянской 
                  городской Думы
                  от  17.12.2019   № 44/423

ПЕРЕЧЕНЬ 

 главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области и закрепляемые за ними статьи источников 

финансирования дефицита городского бюджета

Бюджетная классификация Наименование администратора и статьи 
источника финансирования дефицита 

городского бюджета
Код 

администратора группа подгруппа Код статьи

912  Финансовое управление администрации 
города Вятские Поляны
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912 01 02 00 00 04 Кредиты кредитных организаций, полученные 
городским округом в валюте Российской 
Федерации

912 01 03 01 00 04 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

912 01 05 02 01 04 Прочие остатки денежных средств городского 
бюджета

912 01 06 10 02 04 Увеличение финансовых активов в 
собственности городских округов и за счет 
средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

                                      Приложение  5
                                      к  решению Вятскополянской
                                      городской Думы
                                      от   17.12.2019  № 44/423

 ОБЪЕМЫ  
поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы безвозмездных поступлений по подстатьям 

классификации доходов бюджетов, прогнозируемые на 2020 год
      

Код бюджетной классификации Наименование дохода Сумма 
(тыс. руб.)

000 10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 234537,3
000 10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 102431,0
000 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 102431,0
182 10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 100098,0

182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 986,0

182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 1347,0

000 10300000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2118,5

000 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 2118,5

100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 970,8

100 10302231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

970,8
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Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 5,0

100 10302241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 5,0

100 10302250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин, 
подлежащие  распределению  между  бюджетами  субъектов 
Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом 
установленных  дифференцированных  нормативов 
отчислений в местные бюджеты 1268,0

100 10302251 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин, 
подлежащие  распределению  между  бюджетами  субъектов 
Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом 
установленных  дифференцированных  нормативов 
отчислений  в  местные  бюджеты  (по  нормативам, 
установленным  Федеральным  законом  о  федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 1268,0

100 10302260 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин, 
подлежащие  распределению  между  бюджетами  субъектов 
Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом 
установленных  дифференцированных  нормативов 
отчислений в местные бюджеты -125,3

100 10302261 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин, 
подлежащие  распределению  между  бюджетами  субъектов 
Российской  Федерации  и  местными  бюджетами  с  учетом 
установленных  дифференцированных  нормативов 
отчислений  в  местные  бюджеты  (по  нормативам, 
установленным  Федеральным  законом  о  федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) -125,3

000 10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28658,0
000 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 6266,0
182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 3735,0
182 10501011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 3735,0
182 10501020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 2531,0

182 10501021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 2531,0
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182 10502000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 20189,0

182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 20189,0

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0
182 10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0
000 10504000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 2194,0
182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов 2194,0

000 10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 33987,0
000 10601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11308,0
182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 11308,0

000 10602000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 14885,0
182 10602010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения 14885,0
000 10606000 00 0000 110 Земельный налог 7794,0
000 10606030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4969,0
182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 4969,0
000 10606040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2825,0
182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов  2825,0
000 10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5020,0
000 10803000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 5000,0
182 10803010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 5000,0

000 10807000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 20,0

919 10807150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 20,0

000 11100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13103,0

000 11105000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 10600,0

000 11105010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 10148,0

919 11105012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 10148,0

000 11105020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на  землю, а 
также средства от продажи права на    заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 452,0

919 11105024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 452,0



16

средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000 11107000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 59,0

000 11107010 00 0000 120 Доходы от перечисления части  прибыли государственных и 
муниципальных  унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 59,0

919 11107014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных  унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 59,0

000 11109000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 2444,0

000 11109040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 2444,0

919 11109044 04 0000 120 Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  округов  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 2444,0

000 11200000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 1271,8

000 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1271,8
048 11201010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный 

воздух стационарными объектами 309,6
048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 150,3
048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 811,9
048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 104,7
048 11201042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  707,2
000 11300000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 38730,0
000 11301000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 38330,0
000 11301990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 38330,0
903 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 38330,0
000 11302000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 400,0
000 11302990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 400,0
903 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 400,0
000 11400000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5865,0
000 11402000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 4865,0

000 11402040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

4865,0
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унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

919 11402043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 4865,0

000 11406000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 1000,0

000 11406010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 1000,0

919 11406012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 1000,0

000 11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 253,0
000 11602000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 203,0

936 11602020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 203,0

000 11610000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 50,0

000 11610030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 50,0

936 11610032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 50,0

000 11700000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3100,0
000 11705000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3100,0
919 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3100,0
000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 383894,4
000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 382989,4
000 20210000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 66856,0
000 20215001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 66856,0
912 20215001 04 0000 150 Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 66856,0
000 20220000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  (межбюджетные субсидии) 124260,1
000 20220216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 21942,0

936 20220216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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 21942,0

000 20225016 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой 15278,5
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программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах»

936 20225016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 
федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» 15278,5

000  20225081 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на государственную  поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации 233,0

902  20225081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 233,0

000 20225243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 4950,0

936 20225243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 4950,0

000 20225491 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест 
дополнительного образования детей 2748,4

903 20225491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых 
мест дополнительного образования детей 2748,4

000 20225497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 1752,5

902 20225497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1752,5

000 20225519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 3216,3
902 20225519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 3216,3
000 20225527 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации 495,0

936 20225527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 495,0

000 20225555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 14314,4

936 20225555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 14314,4

000 20229999 00 0000 150 Прочие субсидии 59330,0
000 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 59330,0
902 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 106,2
903 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 669,6
912 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 35245,1
936 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 23309,1
000 20230000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской  

Федерации 182533,7
000 20230024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 2442,9
902 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 754,0
903 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1371,0
936 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 317,9
000 20230027 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 6171,0

936 20230027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 6171,0
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ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 20230029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 1894,5

903 20230029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 1894,5

000 20235082 00 0000 150 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 14180,8

936 20235082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 14180,8

000 20235120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 18,0

936 20235120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 18,0

000 20239999 00 0000 150 Прочие субвенции 157826,5
903 20239999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 157826,5
000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9339,6
000 20249999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 9339,6
903 20249999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 8461,2
912 20249999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 166,1
936 20249999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 712,3
000 20700000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 905,0
000 20704000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 905,0
903 2070402004 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов 405,0

902 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 250,0

903 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 250,0

   Всего доходов 618431,7
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Приложение 6 
к решению Вятскополянской
городской Думы
от  17.12.2019   № 44/423

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование расхода Раздел Подраздел Сумма 
(тыс. 

рублей)
1 2 3 4

Всего расходов 00 00 621 431,7
Общегосударственные вопросы 01 00 57 302,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 219,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 29 096,8

Судебная система 01 05 18,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 320,3

Резервные фонды 01 11 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 25 448,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 032,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 992,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 40,0

Национальная экономика 04 00 49 072,5
Общеэкономические вопросы 04 01 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 312,0
Водное хозяйство 04 06 16 536,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 527,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 596,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 54 866,8
Жилищное хозяйство 05 01 205,0
Коммунальное хозяйство 05 02 23 228,2
Благоустройство 05 03 31 433,6
Охрана окружающей среды 06 00 20,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 20,0
Образование 07 00 362 956,5
Дошкольное образование 07 01 176 801,1
Общее образование 07 02 115 180,0
Дополнительное образование детей 07 03 55 245,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 81,6

Молодежная политика 07 07 1 302,2
Другие вопросы в области образования 07 09 14 346,4
Культура, кинематография 08 00 41 958,3
Культура 08 01 41 958,3
Социальная политика 10 00 26 015,8
Пенсионное обеспечение 10 01 1 700,0
Социальное обеспечение населения 10 03 5,0
Охрана семьи и детства 10 04 24 310,8
Физическая культура и спорт 11 00 12 206,5
Массовый спорт 11 02 5 389,1
Спорт высших достижений 11 03 6 817,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 16 000,0
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16 000,0

Приложение 7
к решению Вятскополянской 
городской Думы 
от 17.12.2019  № 44/423

Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование расхода Целевая 
статья

 Вид 
рас-
хода

Сумма 
(тыс. 

рублей)
1 2 3 4

Всего расходов 0000000000 000 621 431,7
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие образования"

0100000000 000 356 357,6

Подпрограмма "Развитие системы образования города Вятские Поляны" 0110000000 000 317 161,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0110002000 000 146 794,9
Детские дошкольные организации 0110002020 000 85 923,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110002020 100 46 080,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0110002020 200 39 381,8
Иные бюджетные ассигнования 0110002020 800 461,0
Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию расходных 
обязательств

011000202A 000 13 701,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

011000202A 100 12 377,0

Иные бюджетные ассигнования 011000202A 800 1 324,8
Софинансирование расходов субсидии из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

011000202Б 000 906,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

011000202Б 100 906,6

Общеобразовательные организации 0110002030 000 24 047,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110002030 100 3 081,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0110002030 200 20 736,1
Иные бюджетные ассигнования 0110002030 800 230,0
Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию расходных 
обязательств

011000203А 000 1 170,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

011000203А 100 809,6

Иные бюджетные ассигнования 011000203А 800 360,8
Организации дополнительного образования 0110002040 000 17 786,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110002040 100 12 529,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0110002040 200 5 242,7
Иные бюджетные ассигнования 0110002040 800 15,0
Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию расходных 
обязательств

011000204А 000 3 258,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

011000204А 100 3 238,0

Иные бюджетные ассигнования 011000204А 800 20,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0110004000 000 100,0
Мероприятия в области занятости населения 0110004090 000 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 0110004090 100 100,0
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0110015000 000 775,8

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным пребыванием

0110015060 000 775,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0110015060 200 669,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0110015060 600 106,2

Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 0110017000 000 166 287,7
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0110017010 000 81 511,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110017010 100 79 455,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0110017010 200 2 056,0
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0110017140 000 76 315,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110017140 100 75 103,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0110017140 200 1 211,6
Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих высокое качество образования

0110017180 000 8 461,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110017180 100 8 461,2

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным пребыванием за счет средств городского 
бюджета

01100S5060 000 426,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01100S5060 200 418,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01100S5060 600 8,1

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 011Е200000 000 2776,2
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

011Е254910 000 2776,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 011Е254910 200 2776,2
Подпрограмма "Профилактика социального сиротства" 0120000000 000 20 351,8
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

0120016000 000 6 241,6

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

0120016080 000 6 171,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0120016080 200 1 104,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120016080 300 5 067,0
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"

0120016090 000 70,6

Расходы по администрированию 0120016094 000 70,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0120016094 200 70,6
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"

01200N0820 000 14 110,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

01200N0820 400 14 110,2

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 01Ц0000000 000 18 844,8
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Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01Ц0001000 000 1 269,4
Местная администрация 01Ц0001030 000 1 269,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0001030 100 1 247,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0001030 200 22,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01Ц0002000 000 14 071,9
Организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности 01Ц0002110 000 14 071,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0002110 100 13 134,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0002110 200 932,0
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002110 800 5,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 01Ц0004000 000 238,0
Мероприятия в сфере образования 01Ц0004040 000 238,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0004040 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0004040 200 188,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

01Ц0016000 000 3 265,5

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 01Ц0016040 000 1 371,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0016040 100 1 319,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0016040 200 52,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

01Ц0016130 000 1 894,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0016130 100 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0016130 200 32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01Ц0016130 300 1 837,5
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Повышение 
эффективности реализации молодежной политики"

0200000000 000 2 129,8

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан города Вятские Поляны" 0210000000 000 30,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0210004000 000 30,0
Мероприятия в сфере образования 0210004040 000 30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0210004040 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0210004040 200 10,0
Подпрограмма "Развитие системы молодежных мероприятий и муниципальных 
учреждений по работе с молодежью города Вятские Поляны"

0220000000 000 50,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0220004000 000 50,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 0220004070 000 25,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0220004070 100 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0220004070 200 20,0
Мероприятия в сфере молодежной политики 0220004080 000 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0220004080 200 25,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02Ц0000000 000 2 049,8
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02Ц00L4970 000 2 049,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02Ц00L4970 300 2 049,8
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие культуры"

0300000000 000 80 402,2

Подпрограмма "Наследие" 0310000000 000 15 258,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0310002000 000 15 236,7
Музеи 0310002060 000 5 171,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310002060 600 5 171,1

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию расходных 
обязательств

031000206A 000 1 338,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

031000206A 600 1 338,6

Библиотеки 0310002070 000 6 830,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310002070 600 6 830,7

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию расходных 
обязательств

031000207A 000 1 824,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

031000207A 600 1 824,3

Софинансирование расходов субсидии из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

031000207Б 000 72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

031000207Б 600 72

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0310004000 000 5,0
Мероприятия по комплектованию библиотечного фонда 0310004220 000 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310004220 600 5,0

Государственная поддержка отрасли культуры 03100L5190 000 16,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03100L5190 600 16,3

Подпрограмма "Искусство" 0320000000 000 56 437,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0320002000 000 53 185,4
Организации дополнительного образования 0320002040 000 24 545,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0320002040 600 24 545,0

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию расходных 
обязательств

032000204A 000 6 161,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032000204A 600 6 161,7

Софинансирование расходов субсидии из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

032000204Б 000 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032000204Б 600 700,0

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0320002050 000 16 584,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0320002050 600 16 584,2

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию расходных 
обязательств

032000205A 000 5 194,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032000205A 600 5 194,5

Субсидии на иные цели 0320029000 000 20
Иные расходы, не включаемые в нормативные затраты на выполнение 
муниципального задания

0320029040 000 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0320029040 600 20

Государственная поддержка отрасли культуры 03200L5190 000 3232,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03200L5190 600 3232,4

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 03Ц0000000 000 8 706,4
Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 03Ц0001000 000 1 027,9
Местная администрация 03Ц0001030 000 999,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03Ц0001030 100 973,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Ц0001030 200 18,0
Иные бюджетные ассигнования 03Ц0001030 800 7,6
Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию расходных 
обязательств

03Ц000103А 000 28,9

Иные бюджетные ассигнования 03Ц000103А 800 28,9
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 03Ц0002000 000 7 173,5
Учреждения, обеспечивающие функции, связанные с организацией 
бухгалтерского учета

03Ц0002090 000 7 173,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03Ц0002090 100 6 949,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Ц0002090 200 224,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Ц0004000 000 505,0
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Мероприятия в области социальной политики 03Ц0004100 000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Ц0004100 200 5,0
Общегородские мероприятия 03Ц0004110 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Ц0004110 200 500,0
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие физической 
культуры и спорта"

0400000000 000 12 207,7

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400002000 000 6 573,3
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 0400002130 000 5 717,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0400002130 600 5 717,3

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию расходных 
обязательств

040000213А 000 856,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

040000213А 600 856,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 000 200,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400004060 000 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0400004060 100 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0400004060 200 140,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0400015000 000 5 137,2

Реализация Государственной программы Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

0400015010 000 5 137,2

Иные бюджетные ассигнования 0400015010 800 5 137,2
На проведение ремонтных работ спортивных объектов за счет средств 
городского бюджета

04000S5010 000 51,9

Иные бюджетные ассигнования 04000S5010 800 51,9
Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 040P500000 000 245,3
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации

040P550810 000 245,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

040P550810 600 245,3

Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Содействие развитию 
институтов гражданского общества"

0500000000 000 3 887,9

Подпрограмма "Реализация проектов развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

0510000000 000 3 632,9

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0510015000 000 1 916,9

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской области

0510015170 000 1 916,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0510015170 200 1 916,9
Мероприятия по реализации проекта местных инициатив за счет средств 
городского бюджета

05100S5170 000 1 716,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 05100S5170 200 1 716,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 05Ц0000000 000 255,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Ц0004000 000 255,0
Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными 
учреждениями

05Ц0004160 000 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05Ц0004160 600 255,0

Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны 
Кировской области"

0600000000 000 850,9

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия немедицинскому 
потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе Вятские 
Поляны"

0610000000 000 2,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610004000 000 2,0
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0610004020 000 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0610004020 200 2,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на 
территории города Вятские Поляны"

0620000000 000 56,0



26

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 000 56,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 0620004070 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0620004070 200 20,0
Мероприятия по реализации мер по противодействию терроризму и экстремизму 0620004230 000 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0620004230 200 2,0
Мероприятия по развитию института добровольных общественных объединений 
граждан правоохранительной направленности

0620004240 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0620004240 200 7,0
Мероприятия по внедрению современных технических средств для обеспечения 
правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах

0620004250 000 27,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0620004250 200 27,0
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 
городе Вятские Поляны"

0630000000 000 31,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 000 31,0
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0630004020 000 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0630004020 200 31,0
Подпрограмма "О противодействии коррупции в городе Вятские Поляны" 0640000000 000 2,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640004000 000 2,0
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0640004020 000 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0640004020 200 2,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Ц0000000 000 759,9
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

06Ц0016000 000 759,9

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных 
комиссий

06Ц0016050 000 5,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06Ц0016050 200 5,9
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

06Ц0016060 000 754,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06Ц0016060 100 754,0

Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие строительства 
и архитектуры"

0700000000 000 2 292,2

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0700002000 000 1 280,8
Организации, осуществляющие контроль в сфере капитального строительства 0700002120 000 1 280,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0700002120 100 1 249,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0700002120 200 31,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0700004000 000 1 011,4
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0700004150 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0700004150 200 200,0
Мероприятия в сфере жилищного строительства 0700004190 000 811,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0700004190 200 811,4
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие транспортной 
системы"

0800000000 000 28 152,7

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны"

0810000000 000 660,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0810004000 000 20,0
Мероприятия в сфере образования 0810004040 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0810004040 200 20,0
Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 0810017000 000 640,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения

0810017260 000 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0810017260 200 640,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 08Ц0000000 000 27 492,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности 08Ц0004000 000 4 394,7
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 08Ц0004170 000 4 394,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08Ц0004170 200 4 394,6
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Мероприятия, связанные с осуществлением пассажирских перевозок 08Ц0004270 000 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08Ц0004270 200 0,1
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

08Ц0015000 000 21 942,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

08Ц0015080 000 21 942,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08Ц0015080 200 21 942,0
Мероприятия в осуществлении дорожной деятельности за счет средств 
городского бюджета

08Ц00S5080 000 1 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08Ц00S5080 200 1 156,0
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны"

0900000000 000 39 842,6

Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства города Вятские Поляны"

0910000000 000 23 228,2

Бюджетные инвестиции 0910008000 000 1 300,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

0910008010 000 1 300,0

Подключение (технологическое присоединение) объектов муниципальной 
собственности

0910008014 000 1 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0910008014 400 1 300,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0910015000 000 16 081,8

Реализация  мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной 
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

0910015490 000 16 081,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0910015490 400 16 081,8

Софинансирование расходов на реализацию  мероприятий, направленных на 
подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний 
период за счет средств городского бюджета

09100S5490 000 846,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

09100S5490 400 846,4

Реализация мероприятий национального проекта "Экология" 091G000000 000 5000
Федеральный проект "Чистая вода" 091G500000 000 5000
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

091G552430 000 5000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

091G552430 400 5000

Подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" 0920000000 000 16 609,4
Благоустройство 0920013000 000 16 297,4
Уличное освещение 0920013010 000 14 029,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013010 200 14 029,5
Организация работ по озеленению города 0920013020 000 1 034,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013020 200 1 034,7
Организация и содержание мест захоронения 0920013030 000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013030 200 300,0
Прочие мероприятия по благоустройству 0920013040 000 933,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013040 200 933,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

0920016000 000 312,0

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

0920016160 000 312,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920016160 200 312,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
города Вятские Поляны"

0930000000 000 5,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0930004000 000 5,0
Мероприятия по повышению энергетической эффективности 0930004010 000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0930004010 200 5,0
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"

1000000000 000 17 086,7

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000004000 000 413,1
Природоохранные мероприятия 1000004030 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1000004030 200 20,0
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых  коммунальных 1000004200 000 393,1
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отходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1000004200 200 393,1
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

1000015000 000 130,2

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 1000015540 000 130,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1000015540 200 130,2
Берегоукрепление р.Тойменка в г.Вятские Поляны Кировской области 10000L0162 000 16 536,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10000L0162 400 16 536,5

Софинансирование расходов на создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов за счет средств городского бюджета

10000S5540 000 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 10000S5540 200 6,9
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства"

1100000000 000 735,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100004000 000 235,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 1100004210 000 235,0
Иные бюджетные ассигнования 1100004210 800 235,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

110I500000 000 500,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 110I555270 000 500,0
Иные бюджетные ассигнования 110I555270 800 500,0
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Управление 
муниципальным имуществом"

1200000000 000 7 983,9

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1200001000 000 1 903,3
Местная администрация 1200001030 000 1 903,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1200001030 100 1 886,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200001030 200 17,0
Управление муниципальной собственностью 1200011000 000 6 080,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

1200011010 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011010 200 50,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1200011020 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011020 200 50,0
Управление в сфере установленных функций 1200011030 000 1 592,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1200011030 100 1 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011030 200 321,1
Содержание объектов недвижимости, составляющих казну города 1200011040 000 3 376,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011040 200 3 376,3
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов

1200011060 000 1 012,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011060 200 1 012,2
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие обязательства муниципального 
образования"

1300000000 000 30 912,2

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1300001000 000 17 282,8
Глава муниципального образования 1300001010 000 1 219,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300001010 100 1 219,5

Местная администрация 1300001030 000 16 063,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300001030 100 15 433,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300001030 200 629,6
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1300002000 000 11 186,7
Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов 
местного самоуправления

1300002010 000 8 496,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300002010 100 4 336,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300002010 200 3 982,1
Иные бюджетные ассигнования 1300002010 800 178,0
Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию расходных 
обязательств

130000201А 000 1 710,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

130000201А 100 1 150,4

Иные бюджетные ассигнования 130000201А 800 560,0
Софинансирование расходов субсидии из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

130000201Б 000 90,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

130000201Б 100 90,0

Обеспечение функций Единой дежурно-диспетчерской службы 1300002140 000 889,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300002140 100 885,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300002140 200 4,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1300003000 000 1 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300003000 300 1 700,0
Другие общегосударственные вопросы 1300005000 000 358,8
Обеспечение открытости и доступности  информации главы города Вятские 
Поляны, Вятскополянской городской Думы и органов исполнительной власти 
муниципального образования

1300005010 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300005010 200 200,0
Взаимодействие с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Кировской 
области"

1300005020 000 43,0

Иные бюджетные ассигнования 1300005020 800 43,0
Другие вопросы, относящиеся  к общегосударственным 1300005030 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300005030 200 80,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства городского 
бюджета

1300005050 000 35,8

Иные бюджетные ассигнования 1300005050 800 35,8
Резервный фонд администрации города Вятские Поляны 1300007000 000 200,0
Иные бюджетные ассигнования 1300007000 800 200,0
Хранение, комплектование, учет и использование документов архивного дела 1300012000 000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300012000 200 50,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

1300015000 000 43,0

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих

1300015560 000 43,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300015560 200 43,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета бюджетной системы 1300018000 000 72,3
Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы 1300018050 000 72,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300018050 200 72,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

1300051200 000 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300051200 200 18,0
Софинансирование расходов на подготовку и повышение квалификации лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих за счет 
средств городского бюджета

13000S5560 000 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 13000S5560 200 0,6
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Управление 
муниципальными финансами"

1400000000 000 22 711,0

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1400001000 000 6 711,0
Местная администрация 1400001030 000 6 711,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1400001030 100 6 134,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400001030 200 575,8
Иные бюджетные ассигнования 1400001030 800 1,0
Обслуживание муниципального долга 1400006000 000 16 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1400006000 700 16 000,0
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование 

1500000000 000 14 559,0
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современной городской среды"
Мероприятия в установленной сфере деятельности 1500004000 000 20,0
Мероприятия по проведению рейтингового голосования граждан по отбору 
общественной территории, подлежащей благоустройству в соответствующем 
году

1500004260 000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1500004260 200 20,0
Благоустройство 1500013000 000 80,0
Прочие мероприятия по благоустройству 1500013040 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1500013040 200 80,0
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда" 150F000000 000 14 459,0
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 150F200000 000 14 459,0
Реализация программ формирования современной городской среды 150F255550 000 14 459,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 150F255550 200 14 459,0
Обеспечение деятельности представительного  и контрольно-счётного 
органов муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области

2100000000 000 1 320,3

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 2100001000 000 1 320,3
Председатель контрольно-счётной комиссии муниципального образования 2100001050 000 705,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2100001050 100 705,5

Контрольно-счётная комиссия муниципального образования 2100001060 000 614,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2100001060 100 597,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 2100001060 200 17,0

Приложение 8
к решению Вятскополянской
городской Думы
от 17.12.2019     №  44/423

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

 на 2020 год

Наименование расхода

Код главного 
распорядителя 

средств 
городского 
бюджета

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма всего 
(тыс.рублей)

1 2 3 4 5 6 7
 000 00 00 0000000000 000 621 431,7
Управление социальной политики 
администрации города Вятские Поляны

902 00 00 0000000000 000 90 283,9

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 8 954,2
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

902 01 04 0000000000 000 1 781,3

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 01 04 0300000000 000 1 027,3

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 01 04 03Ц0000000 000 1 027,3
Руководство в сфере установленных функций  
органов местного самоуправления

902 01 04 03Ц0001000 000 1 027,3

Местная администрация 902 01 04 03Ц0001030 000 998,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

902 01 04 03Ц0001030 100 972,8
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органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 01 04 03Ц0001030 200 18,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 03Ц0001030 800 7,6
Расходы за счет субсидии из областного 
бюджета на реализацию расходных 
обязательств

902 01 04 03Ц000103А 000 28,9

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 03Ц000103А 800 28,9
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения  
города Вятские Поляны Кировской области"

902 01 04 0600000000 000 754,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 01 04 06Ц0000000 000 754,0
Финансовое обеспечение расходных  
обязательств публично-правовых  
образований, возникающих при выполнении 
ими переданных государственных полномочий  
Кировской области

902 01 04 06Ц0016000 000 754,0

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

902 01 04 06Ц0016060 000 754,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 04 06Ц0016060 100 754,0

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 7 172,9
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 01 13 0300000000 000 7 172,9

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 01 13 03Ц0000000 000 7 172,9
Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

902 01 13 03Ц0002000 000 7 172,9

Учреждения, обеспечивающие функции, 
связанные с организацией бухгалтерского 
учета

902 01 13 03Ц0002090 000 7 172,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 13 03Ц0002090 100 6 948,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 01 13 03Ц0002090 200 224,0

Образование 902 07 00 0000000000 000 31 584,2
Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 31 424,9
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 07 03 0300000000 000 31 424,9

Подпрограмма "Искусство" 902 07 03 0320000000 000 31 424,9
Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

902 07 03 0320002000 000 31 404,9

Организации дополнительного образования 902 07 03 0320002040 000 24 543,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 0320002040 600 24 543,2

Расходы за счет субсидии из областного 
бюджета на реализацию расходных 
обязательств

902 07 03 032000204A 000 6 161,7
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 032000204A 600 6 161,7

Софинансирование расходов субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

902 07 03 032000204Б 000 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 032000204Б 600 700,0

Субсидии на иные цели 902 07 03 0320029000 000 20,0
Иные расходы, не включаемые в нормативные 
затраты на выполнение муниципального 
задания

902 07 03 0320029040 000 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 0320029040 600 20,0

Молодежная политика 902 07 07 0000000000 000 159,3
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

902 07 07 0100000000 000 114,3

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

902 07 07 0110000000 000 114,3

Софинансирование расходных обязательств,  
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

902 07 07 0110015000 000 106,2

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 
организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным пребыванием

902 07 07 0110015060 000 106,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 0110015060 600 106,2

Оплата стоимости питания детей в лагерях,  
организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления детей в  
каникулярное время, с дневным пребыванием 
за счет средств городского бюджета

902 07 07 01100S5060 000 8,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 01100S5060 600 8,1

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Повышение 
эффективности реализации молодежной 
политики"

902 07 07 0200000000 000 25,0

Подпрограмма "Развитие системы 
молодежных мероприятий и муниципальных 
учреждений по работе с молодежью города  
Вятские Поляны"

902 07 07 0220000000 000 25,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

902 07 07 0220004000 000 25,0

Мероприятия в сфере молодежной политики 902 07 07 0220004080 000 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 07 07 0220004080 200 25,0

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения  
города Вятские Поляны Кировской области"

902 07 07 0600000000 000 20,0

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и борьба с преступностью 
на территории города Вятские Поляны"

902 07 07 0620000000 000 20,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

902 07 07 0620004000 000 20,0
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Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи

902 07 07 0620004070 000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 07 07 0620004070 200 20,0

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 40 767,3
Культура 902 08 01 0000000000 000 40 767,3
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 08 01 0300000000 000 40 767,3

Подпрограмма "Наследие" 902 08 01 0310000000 000 15 257,4
Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

902 08 01 0310002000 000 15 236,1

Музеи 902 08 01 0310002060 000 5 170,5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 0310002060 600 5 170,5

Расходы за счет субсидии из областного 
бюджета на реализацию расходных 
обязательств

902 08 01 031000206A 000 1 338,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 031000206A 600 1 338,6

Библиотеки 902 08 01 0310002070 000 6 830,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 0310002070 600 6 830,7

Расходы за счет субсидии из областного 
бюджета на реализацию расходных 
обязательств

902 08 01 031000207A 000 1 824,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 031000207A 600 1 824,3

Софинансирование расходов субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

902 08 01 031000207Б 000 72,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 031000207Б 600 72,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

902 08 01 0310004000 000 5,0

Мероприятия по комплектованию 
библиотечного фонда

902 08 01 0310004220 000 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 0310004220 600 5,0

Государственная поддержка отрасли 
культуры

902 08 01 03100L5190 000 16,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03100L5190 600 16,3

Подпрограмма "Искусство" 902 08 01 0320000000 000 25 009,9
Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

902 08 01 0320002000 000 21 777,5

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 08 01 0320002050 000 16 583,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 0320002050 600 16 583,0

Расходы за счет субсидии из областного 
бюджета на реализацию расходных 
обязательств

902 08 01 032000205A 000 5 194,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 032000205A 600 5 194,5

Государственная поддержка отрасли 
культуры

902 08 01 03200L5190 000 3 232,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

902 08 01 03200L5190 600 3 232,4



34

некоммерческим организациям
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 08 01 03Ц0000000 000 500,0
Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

902 08 01 03Ц0004000 000 500,0

Общегородские мероприятия 902 08 01 03Ц0004110 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 08 01 03Ц0004110 200 500,0

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 2 060,8
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 5,0
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 10 03 0300000000 000 5,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 10 03 03Ц0000000 000 5,0
Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

902 10 03 03Ц0004000 000 5,0

Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 03Ц0004100 000 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 10 03 03Ц0004100 200 5,0

Охрана семьи и детства 902 10 04 0000000000 000 2 055,8
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Повышение 
эффективности реализации молодежной 
политики"

902 10 04 0200000000 000 2 049,8

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 10 04 02Ц0000000 000 2 049,8
Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

902 10 04 02Ц00L4970 000 2 049,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 10 04 02Ц00L4970 300 2 049,8

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 10 04 0300000000 000 4,8

Подпрограмма "Наследие" 902 10 04 0310000000 000 0,6
Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

902 10 04 0310002000 000 0,6

Музеи 902 10 04 0310002060 000 0,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 0310002060 600 0,6

Подпрограмма "Искусство" 902 10 04 0320000000 000 3,0
Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

902 10 04 0320002000 000 3,0

Организации дополнительного образования 902 10 04 0320002040 000 1,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 0320002040 600 1,8

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 10 04 0320002050 000 1,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 0320002050 600 1,2

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 10 04 03Ц0000000 000 1,2
Руководство в сфере установленных функций  
органов местного самоуправления

902 10 04 03Ц0001000 000 0,6

Местная администрация 902 10 04 03Ц0001030 000 0,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 10 04 03Ц0001030 100 0,6

Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

902 10 04 03Ц0002000 000 0,6

Учреждения, обеспечивающие функции, 
связанные с организацией бухгалтерского 
учета

902 10 04 03Ц0002090 000 0,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 10 04 03Ц0002090 100 0,6

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

902 10 04 0400000000 000 1,2

Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

902 10 04 0400002000 000 1,2

Учреждения в области физической культуры 
и массового спорта

902 10 04 0400002130 000 1,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 0400002130 600 1,2

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 6 917,4
Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 100,0
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

902 11 02 0400000000 000 100,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

902 11 02 0400004000 000 100,0

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

902 11 02 0400004060 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 11 02 0400004060 200 100,0

Спорт высших достижений 902 11 03 0000000000 000 6 817,4
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

902 11 03 0400000000 000 6 817,4

Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

902 11 03 0400002000 000 6 572,1

Учреждения в области физической культуры 
и массового спорта

902 11 03 0400002130 000 5 716,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 11 03 0400002130 600 5 716,1

Расходы за счет субсидии из областного  
бюджета на реализацию расходных 
обязательств

902 11 03 040000213А 000 856,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 11 03 040000213А 600 856,0

Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 902 11 03 040P500000 000 245,3
Государственная поддержка спортивных  
организаций, осуществляющих подготовку  
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации

902 11 03 040P550810 000 245,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 11 03 040P550810 600 245,3

Управление образования администрации 
города Вятские Поляны Кировской области

903 00 00 0000000000 000 336 066,5

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 2 640,4
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

903 01 04 0000000000 000 2 640,4

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 01 04 0100000000 000 2 640,4
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Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 01 04 01Ц0000000 000 2 640,4
Руководство в сфере установленных функций  
органов местного самоуправления

903 01 04 01Ц0001000 000 1 269,4

Местная администрация 903 01 04 01Ц0001030 000 1 269,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 01Ц0001030 100 1 247,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 01 04 01Ц0001030 200 22,0

Финансовое обеспечение расходных  
обязательств публично-правовых  
образований, возникающих при выполнении 
ими переданных государственных полномочий  
Кировской области

903 01 04 01Ц0016000 000 1 371,0

Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

903 01 04 01Ц0016040 000 1 371,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 01Ц0016040 100 1 319,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 01 04 01Ц0016040 200 52,0

Национальная экономика 903 04 00 0000000000 000 100,0
Общеэкономические вопросы 903 04 01 0000000000 000 100,0
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 04 01 0100000000 000 100,0

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 04 01 0110000000 000 100,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

903 04 01 0110004000 000 100,0

Мероприятия в области занятости населения 903 04 01 0110004090 000 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 04 01 0110004090 100 100,0

Образование 903 07 00 0000000000 000 331 328,7
Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 176 801,1
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 01 0100000000 000 176 801,1

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 07 01 0110000000 000 176 801,1

Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

903 07 01 0110002000 000 100 505,6

Детские дошкольные организации 903 07 01 0110002020 000 85 897,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 0110002020 100 46 054,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 01 0110002020 200 39 381,8

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0110002020 800 461,0
Расходы за счет субсидии из областного 
бюджета на реализацию расходных 
обязательств

903 07 01 011000202A 000 13 701,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 903 07 01 011000202A 100 12 377,0
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обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 011000202A 800 1 324,8
Софинансирование расходов субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

903 07 01 011000202Б 000 906,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 011000202Б 100 906,6

Иные межбюджетные трансферты  из  
областного бюджета

903 07 01 0110017000 000 76 295,5

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

903 07 01 0110017140 000 76 295,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 0110017140 100 75 083,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 01 0110017140 200 1 211,6

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 115 180,0
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 02 0100000000 000 115 180,0

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 07 02 0110000000 000 115 180,0

Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

903 07 02 0110002000 000 25 216,8

Общеобразовательные организации 903 07 02 0110002030 000 24 046,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 02 0110002030 100 3 080,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 02 0110002030 200 20 736,1

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0110002030 800 230,0
Расходы за счет субсидии из областного 
бюджета на реализацию расходных 
обязательств

903 07 02 011000203А 000 1 170,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 02 011000203А 100 809,6

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 011000203А 800 360,8
Иные межбюджетные трансферты  из  
областного бюджета

903 07 02 0110017000 000 89 963,2

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 0110017010 000 81 502,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

903 07 02 0110017010 100 79 446,0
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 02 0110017010 200 2 056,0

Государственная поддержка муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
обеспечивающих высокое качество 
образования

903 07 02 0110017180 000 8 461,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 02 0110017180 100 8 461,2

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 23 820,3
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 03 0100000000 000 23 820,3

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 07 03 0110000000 000 23 820,3

Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

903 07 03 0110002000 000 21 044,1

Организации дополнительного образования 903 07 03 0110002040 000 17 785,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 03 0110002040 100 12 527,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 03 0110002040 200 5 242,7

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 0110002040 800 15,0
Расходы за счет субсидии из областного 
бюджета на реализацию расходных 
обязательств

903 07 03 011000204А 000 3 258,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 03 011000204А 100 3 238,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 011000204А 800 20,5
Федеральный проект "Успех каждого 
ребенка"

903 07 03 011Е200000 000 2 776,2

Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей

903 07 03 011Е254910 000 2 776,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 03 011Е254910 200 2 776,2

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

903 07 05 0000000000 000 38,0

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 05 0100000000 000 38,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 05 01Ц0000000 000 38,0
Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

903 07 05 01Ц0004000 000 38,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 05 01Ц0004040 000 38,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 05 01Ц0004040 200 38,0

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 142,9
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Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 07 0100000000 000 1 087,9

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 07 07 0110000000 000 1 087,9

Софинансирование расходных обязательств,  
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

903 07 07 0110015000 000 669,6

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 
организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным пребыванием

903 07 07 0110015060 000 669,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 07 0110015060 200 669,6

Оплата стоимости питания детей в лагерях,  
организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления детей в  
каникулярное время, с дневным пребыванием 
за счет средств городского бюджета

903 07 07 01100S5060 000 418,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 07 01100S5060 200 418,3

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Повышение 
эффективности реализации молодежной 
политики"

903 07 07 0200000000 000 55,0

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан города Вятские Поляны"

903 07 07 0210000000 000 30,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

903 07 07 0210004000 000 30,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 07 0210004040 000 30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 07 0210004040 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 07 0210004040 200 10,0

Подпрограмма "Развитие системы 
молодежных мероприятий и муниципальных 
учреждений по работе с молодежью города  
Вятские Поляны"

903 07 07 0220000000 000 25,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

903 07 07 0220004000 000 25,0

Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи

903 07 07 0220004070 000 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 07 0220004070 100 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 07 0220004070 200 20,0

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 14 346,4
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 09 0100000000 000 14 326,4

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 09 01Ц0000000 000 14 326,4
Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

903 07 09 01Ц0002000 000 14 069,4

Организации, осуществляющие обеспечение 903 07 09 01Ц0002110 000 14 069,4
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образовательной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 01Ц0002110 100 13 132,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 01Ц0002110 200 932,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 01Ц0002110 800 5,0
Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

903 07 09 01Ц0004000 000 200,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 01Ц0004040 000 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 01Ц0004040 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 01Ц0004040 200 150,0

Финансовое обеспечение расходных  
обязательств публично-правовых  
образований, возникающих при выполнении 
ими переданных государственных полномочий  
Кировской области

903 07 09 01Ц0016000 000 57,0

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 07 09 01Ц0016130 000 57,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 01Ц0016130 100 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 01Ц0016130 200 32,0

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
транспортной системы"

903 07 09 0800000000 000 20,0

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны"

903 07 09 0810000000 000 20,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

903 07 09 0810004000 000 20,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0810004040 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 0810004040 200 20,0

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 1 897,4
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 897,4
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 10 04 0100000000 000 1 897,4

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 10 04 0110000000 000 57,4

Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

903 10 04 0110002000 000 28,4

Детские дошкольные организации 903 10 04 0110002020 000 26,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

903 10 04 0110002020 100 26,0
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органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Общеобразовательные организации 903 10 04 0110002030 000 1,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 0110002030 100 1,2

Организации дополнительного образования 903 10 04 0110002040 000 1,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 0110002040 100 1,2

Иные межбюджетные трансферты  из  
областного бюджета

903 10 04 0110017000 000 29,0

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

903 10 04 0110017010 000 9,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 0110017010 100 9,0

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

903 10 04 0110017140 000 20,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 0110017140 100 20,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 10 04 01Ц0000000 000 1 840,0
Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

903 10 04 01Ц0002000 000 2,5

Организации, осуществляющие обеспечение 
образовательной деятельности

903 10 04 01Ц0002110 000 2,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002110 100 2,5

Финансовое обеспечение расходных  
обязательств публично-правовых  
образований, возникающих при выполнении 
ими переданных государственных полномочий  
Кировской области

903 10 04 01Ц0016000 000 1 837,5

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 01Ц0016130 000 1 837,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 04 01Ц0016130 300 1 837,5

Физическая культура и спорт 903 11 00 0000000000 000 100,0
Массовый спорт 903 11 02 0000000000 000 100,0
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  

903 11 02 0400000000 000 100,0
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Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"
Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

903 11 02 0400004000 000 100,0

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

903 11 02 0400004060 000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 11 02 0400004060 100 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 11 02 0400004060 200 40,0

Финансовое управление администрации 
города Вятские Поляны

912 00 00 0000000000 000 22 711,0

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 711,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

912 01 04 0000000000 000 6 711,0

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальными финансами"

912 01 04 1400000000 000 6 711,0

Руководство в сфере установленных функций  
органов местного самоуправления

912 01 04 1400001000 000 6 711,0

Местная администрация 912 01 04 1400001030 000 6 711,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 01 04 1400001030 100 6 134,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

912 01 04 1400001030 200 575,8

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 1400001030 800 1,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

912 13 00 0000000000 000 16 000,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

912 13 01 0000000000 000 16 000,0

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальными финансами"

912 13 01 1400000000 000 16 000,0

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 1400006000 000 16 000,0
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

912 13 01 1400006000 700 16 000,0

Управление по делам муниципальной 
собственности города Вятские Поляны

919 00 00 0000000000 000 8 188,9

Общегосударственные вопросы 919 01 00 0000000000 000 7 932,7
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

919 01 04 0000000000 000 1 903,3

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальным имуществом"

919 01 04 1200000000 000 1 903,3

Руководство в сфере установленных функций  
органов местного самоуправления

919 01 04 1200001000 000 1 903,3

Местная администрация 919 01 04 1200001030 000 1 903,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

919 01 04 1200001030 100 1 886,3
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органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 04 1200001030 200 17,0

Другие общегосударственные вопросы 919 01 13 0000000000 000 6 029,4
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальным имуществом"

919 01 13 1200000000 000 6 029,4

Управление муниципальной собственностью 919 01 13 1200011000 000 6 029,4
Реализация государственной политики в  
области приватизации и управления  
государственной и муниципальной 
собственностью

919 01 13 1200011010 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011010 200 50,0

Управление в сфере установленных функций 919 01 13 1200011030 000 1 590,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 01 13 1200011030 100 1 269,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011030 200 321,1

Содержание объектов недвижимости,  
составляющих казну города

919 01 13 1200011040 000 3 376,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011040 200 3 376,3

Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов

919 01 13 1200011060 000 1 012,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011060 200 1 012,2

Национальная экономика 919 04 00 0000000000 000 50,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

919 04 12 0000000000 000 50,0

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальным имуществом"

919 04 12 1200000000 000 50,0

Управление муниципальной собственностью 919 04 12 1200011000 000 50,0
Мероприятия по землеустройству и  
землепользованию

919 04 12 1200011020 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 04 12 1200011020 200 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 05 00 0000000000 000 205,0
Жилищное хозяйство 919 05 01 0000000000 000 205,0
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
строительства и архитектуры"

919 05 01 0700000000 000 200,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

919 05 01 0700004000 000 200,0

Мероприятия по переселению граждан из  
аварийного жилищного фонда

919 05 01 0700004150 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 05 01 0700004150 200 200,0

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

919 05 01 0900000000 000 5,0

Подпрограмма "Энергосбережение и  
повышение энергетической эффективности 
города Вятские Поляны"

919 05 01 0930000000 000 5,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

919 05 01 0930004000 000 5,0
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Мероприятия по повышению энергетической 
эффективности

919 05 01 0930004010 000 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 05 01 0930004010 200 5,0

Социальная политика 919 10 00 0000000000 000 1,2
Охрана семьи и детства 919 10 04 0000000000 000 1,2
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальным имуществом"

919 10 04 1200000000 000 1,2

Управление муниципальной собственностью 919 10 04 1200011000 000 1,2
Управление в сфере установленных функций 919 10 04 1200011030 000 1,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 10 04 1200011030 100 1,2

Администрация муниципального 
образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области

936 00 00 0000000000 000 164 181,4

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 31 064,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

936 01 02 0000000000 000 1 219,5

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 01 02 1300000000 000 1 219,5

Руководство в сфере установленных функций  
органов местного самоуправления

936 01 02 1300001000 000 1 219,5

Глава муниципального образования 936 01 02 1300001010 000 1 219,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 02 1300001010 100 1 219,5

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

936 01 04 0000000000 000 16 060,8

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 01 04 1300000000 000 16 060,8

Руководство в сфере установленных функций  
органов местного самоуправления

936 01 04 1300001000 000 16 060,8

Местная администрация 936 01 04 1300001030 000 16 060,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 04 1300001030 100 15 431,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 04 1300001030 200 629,6

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 18,0
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 01 05 1300000000 000 18,0

Осуществление переданных полномочий  
Российской Федерации по составлению 

936 01 05 1300051200 000 18,0
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(изменению) списков кандидатов в  
присяжные заседатели федеральных судов  
общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 05 1300051200 200 18,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

936 01 06 0000000000 000 1 320,3

Обеспечение деятельности 
представительного  и контрольно-счётного  
органов муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области

936 01 06 2100000000 000 1 320,3

Руководство в сфере установленных функций  
органов местного самоуправления

936 01 06 2100001000 000 1 320,3

Председатель контрольно-счётной комиссии  
муниципального образования

936 01 06 2100001050 000 705,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 06 2100001050 100 705,5

Контрольно-счётная комиссия  
муниципального образования

936 01 06 2100001060 000 614,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 06 2100001060 100 597,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 06 2100001060 200 17,0

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 200,0
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 01 11 1300000000 000 200,0

Резервный фонд администрации города 
Вятские Поляны

936 01 11 1300007000 000 200,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 1300007000 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 12 245,8
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского  
общества"

936 01 13 0500000000 000 255,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 05Ц0000000 000 255,0
Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

936 01 13 05Ц0004000 000 255,0

Поддержка некоммерческих организаций, не 
являющихся муниципальными учреждениями

936 01 13 05Ц0004160 000 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

936 01 13 05Ц0004160 600 255,0

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения  
города Вятские Поляны Кировской области"

936 01 13 0600000000 000 5,9

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 06Ц0000000 000 5,9
Финансовое обеспечение расходных  
обязательств публично-правовых  
образований, возникающих при выполнении 
ими переданных государственных полномочий  
Кировской области

936 01 13 06Ц0016000 000 5,9
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Создание и деятельность в муниципальных 
образованиях административных комиссий

936 01 13 06Ц0016050 000 5,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 06Ц0016050 200 5,9

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
строительства и архитектуры"

936 01 13 0700000000 000 1 280,8

Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

936 01 13 0700002000 000 1 280,8

Организации, осуществляющие контроль в  
сфере капитального строительства

936 01 13 0700002120 000 1 280,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 0700002120 100 1 249,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 0700002120 200 31,0

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 01 13 1300000000 000 10 704,1

Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

936 01 13 1300002000 000 10 295,3

Учреждения, осуществляющие обеспечение  
исполнения функций органов местного  
самоуправления

936 01 13 1300002010 000 8 494,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 1300002010 100 4 334,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300002010 200 3 982,1

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300002010 800 178,0
Расходы за счет субсидии из областного  
бюджета на реализацию расходных 
обязательств

936 01 13 130000201А 000 1 710,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 130000201А 100 1 150,4

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 130000201А 800 560,0
Софинансирование расходов субсидии из  
областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

936 01 13 130000201Б 000 90,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 130000201Б 100 90,0

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 1300005000 000 358,8
Обеспечение открытости и доступности  
информации главы города Вятские Поляны,  
Вятскополянской городской Думы и органов 
исполнительной власти муниципального  
образования

936 01 13 1300005010 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300005010 200 200,0

Взаимодействие с Ассоциацией "Совет 
муниципальных образований Кировской 

936 01 13 1300005020 000 43,0
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области"
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005020 800 43,0
Другие вопросы, относящиеся  к  
общегосударственным

936 01 13 1300005030 000 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300005030 200 80,0

Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства городского бюджета

936 01 13 1300005050 000 35,8

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005050 800 35,8
Хранение, комплектование, учет и  
использование документов архивного дела

936 01 13 1300012000 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300012000 200 50,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

936 03 00 0000000000 000 1 032,6

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

936 03 09 0000000000 000 992,6

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения  
города Вятские Поляны Кировской области"

936 03 09 0600000000 000 31,0

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в  
городе Вятские Поляны"

936 03 09 0630000000 000 31,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

936 03 09 0630004000 000 31,0

Мероприятия в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

936 03 09 0630004020 000 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 09 0630004020 200 31,0

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 03 09 1300000000 000 961,6

Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

936 03 09 1300002000 000 889,3

Обеспечение функций Единой дежурно-
диспетчерской службы

936 03 09 1300002140 000 889,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 03 09 1300002140 100 885,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 09 1300002140 200 4,0

Иные межбюджетные трансферты из  
бюджета бюджетной системы

936 03 09 1300018000 000 72,3

Содержание Единой дежурно-диспетчерской  
службы

936 03 09 1300018050 000 72,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 09 1300018050 200 72,3

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

936 03 14 0000000000 000 40,0

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения  
города Вятские Поляны Кировской области"

936 03 14 0600000000 000 40,0

Подпрограмма "Комплексные меры 
противодействия немедицинскому  
потреблению наркотических средств и их  

936 03 14 0610000000 000 2,0
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незаконному обороту в городе Вятские  
Поляны"
Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

936 03 14 0610004000 000 2,0

Мероприятия в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

936 03 14 0610004020 000 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 14 0610004020 200 2,0

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и борьба с преступностью 
на территории города Вятские Поляны"

936 03 14 0620000000 000 36,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

936 03 14 0620004000 000 36,0

Мероприятия по реализации мер по 
противодействию терроризму и экстремизму

936 03 14 0620004230 000 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 14 0620004230 200 2,0

Мероприятия по развитию института 
добровольных общественных объединений 
граждан правоохранительной направленности

936 03 14 0620004240 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 14 0620004240 200 7,0

Мероприятия по внедрению современных 
технических средств для обеспечения 
правопорядка и безопасности на улицах и в 
других общественных местах

936 03 14 0620004250 000 27,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 14 0620004250 200 27,0

Подпрограмма "О противодействии 
коррупции в городе Вятские Поляны"

936 03 14 0640000000 000 2,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

936 03 14 0640004000 000 2,0

Мероприятия в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

936 03 14 0640004020 000 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 14 0640004020 200 2,0

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 48 922,5
Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 312,0
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 04 05 0900000000 000 312,0

Подпрограмма "Обеспечение  
благоустройства города Вятские Поляны"

936 04 05 0920000000 000 312,0

Финансовое обеспечение расходных  
обязательств публично-правовых  
образований, возникающих при выполнении 
ими переданных государственных полномочий  
Кировской области

936 04 05 0920016000 000 312,0

Обращение с животными в части организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

936 04 05 0920016160 000 312,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 05 0920016160 200 312,0

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 16 536,5
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и  
использование природных ресурсов"

936 04 06 1000000000 000 16 536,5

Берегоукрепление р.Тойменка в г.Вятские 
Поляны Кировской области

936 04 06 10000L0162 000 16 536,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

936 04 06 10000L0162 400 16 536,5
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собственности
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 30 527,6
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского  
общества"

936 04 09 0500000000 000 2 394,9

Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 04 09 0510000000 000 2 394,9

Софинансирование расходных обязательств,  
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 04 09 0510015000 000 916,9

Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области

936 04 09 0510015170 000 916,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0510015170 200 916,9

Мероприятия по реализации проекта 
местных инициатив за счет средств 
городского бюджета

936 04 09 05100S5170 000 1 478,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 05100S5170 200 1 478,0

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
транспортной системы"

936 04 09 0800000000 000 28 132,7

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны"

936 04 09 0810000000 000 640,0

Иные межбюджетные трансферты  из  
областного бюджета

936 04 09 0810017000 000 640,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в части 
выполнения мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения

936 04 09 0810017260 000 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0810017260 200 640,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 04 09 08Ц0000000 000 27 492,7
Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

936 04 09 08Ц0004000 000 4 394,7

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 08Ц0004170 000 4 394,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 08Ц0004170 200 4 394,6

Мероприятия, связанные с осуществлением 
пассажирских перевозок

936 04 09 08Ц0004270 000 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 08Ц0004270 200 0,1

Софинансирование расходных обязательств,  
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 04 09 08Ц0015000 000 21 942,0

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

936 04 09 08Ц0015080 000 21 942,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 08Ц0015080 200 21 942,0

Мероприятия в осуществлении дорожной 
деятельности за счет средств городского  
бюджета

936 04 09 08Ц00S5080 000 1 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 08Ц00S5080 200 1 156,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

936 04 12 0000000000 000 1 546,4

Муниципальная программа муниципального  936 04 12 0700000000 000 811,4
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образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
строительства и архитектуры"
Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

936 04 12 0700004000 000 811,4

Мероприятия в сфере жилищного 
строительства

936 04 12 0700004190 000 811,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 12 0700004190 200 811,4

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства"

936 04 12 1100000000 000 735,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

936 04 12 1100004000 000 235,0

Поддержка малого и среднего  
предпринимательства

936 04 12 1100004210 000 235,0

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 1100004210 800 235,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства"

936 04 12 110I500000 000 500,0

Государственная поддержка малого и  
среднего предпринимательства

936 04 12 110I555270 000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 110I555270 800 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 54 661,8
Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 23 228,2
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 05 02 0900000000 000 23 228,2

Подпрограмма "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального  
хозяйства города Вятские Поляны"

936 05 02 0910000000 000 23 228,2

Бюджетные инвестиции 936 05 02 0910008000 000 1 300,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

936 05 02 0910008010 000 1 300,0

Подключение (технологическое 
присоединение) объектов муниципальной 
собственности

936 05 02 0910008014 000 1 300,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 05 02 0910008014 400 1 300,0

Софинансирование расходных обязательств,  
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 05 02 0910015000 000 16 081,8

Реализация  мероприятий, направленных на 
подготовку объектов коммунальной 
инфраструктуры к работе в осенне-зимний 
период

936 05 02 0910015490 000 16 081,8

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 05 02 0910015490 400 16 081,8

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий, направленных на подготовку 
объектов коммунальной инфраструктуры к  
работе в осенне-зимний период за счет 
средств городского бюджета

936 05 02 09100S5490 000 846,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 05 02 09100S5490 400 846,4

Реализация мероприятий национального 
проекта "Экология"

936 05 02 091G000000 000 5 000,0

Федеральный проект "Чистая вода" 936 05 02 091G500000 000 5 000,0
Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 

936 05 02 091G552430 000 5 000,0
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водоснабжения
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 05 02 091G552430 400 5 000,0

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 31 433,6
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского  
общества"

936 05 03 0500000000 000 47,0

Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 05 03 0510000000 000 47,0

Мероприятия по реализации проекта 
местных инициатив за счет средств 
городского бюджета

936 05 03 05100S5170 000 47,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 05100S5170 200 47,0

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 05 03 0900000000 000 16 297,4

Подпрограмма "Обеспечение  
благоустройства города Вятские Поляны"

936 05 03 0920000000 000 16 297,4

Благоустройство 936 05 03 0920013000 000 16 297,4
Уличное освещение 936 05 03 0920013010 000 14 029,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013010 200 14 029,5

Организация работ по озеленению города 936 05 03 0920013020 000 1 034,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013020 200 1 034,7

Организация и содержание мест захоронения 936 05 03 0920013030 000 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013030 200 300,0

Прочие мероприятия по благоустройству 936 05 03 0920013040 000 933,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013040 200 933,2

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и  
использование природных ресурсов"

936 05 03 1000000000 000 530,2

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

936 05 03 1000004000 000 393,1

Мероприятия по созданию мест (площадок)  
накопления твердых  коммунальных отходов

936 05 03 1000004200 000 393,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 1000004200 200 393,1

Софинансирование расходных обязательств,  
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 05 03 1000015000 000 130,2

Создание мест (площадок) накопления  
твердых коммунальных отходов

936 05 03 1000015540 000 130,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 1000015540 200 130,2

Софинансирование расходов на создание 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов за счет средств  
городского бюджета

936 05 03 10000S5540 000 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 10000S5540 200 6,9

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Формирование  
современной городской среды"

936 05 03 1500000000 000 14 559,0

Мероприятия в установленной сфере  936 05 03 1500004000 000 20,0
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деятельности
Мероприятия по проведению рейтингового  
голосования граждан по отбору 
общественной территории, подлежащей 
благоустройству в соответствующем году

936 05 03 1500004260 000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 1500004260 200 20,0

Благоустройство 936 05 03 1500013000 000 80,0
Прочие мероприятия по благоустройству 936 05 03 1500013040 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 1500013040 200 80,0

Реализация мероприятий национального 
проекта "Жилье и городская среда"

936 05 03 150F000000 000 14 459,0

Федеральный проект "Формирование  
комфортной городской среды"

936 05 03 150F200000 000 14 459,0

Реализация программ формирования 
современной городской среды

936 05 03 150F255550 000 14 459,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 150F255550 200 14 459,0

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 20,0
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

936 06 03 0000000000 000 20,0

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и  
использование природных ресурсов"

936 06 03 1000000000 000 20,0

Мероприятия в установленной сфере  
деятельности

936 06 03 1000004000 000 20,0

Природоохранные мероприятия 936 06 03 1000004030 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 06 03 1000004030 200 20,0

Образование 936 07 00 0000000000 000 43,6
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

936 07 05 0000000000 000 43,6

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 07 05 1300000000 000 43,6

Софинансирование расходных обязательств,  
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 07 05 1300015000 000 43,0

Подготовка и повышение квалификации лиц,  
замещающих муниципальные должности, и  
муниципальных служащих

936 07 05 1300015560 000 43,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 07 05 1300015560 200 43,0

Софинансирование расходов на подготовку и  
повышение квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных 
служащих за счет средств городского  
бюджета

936 07 05 13000S5560 000 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 07 05 13000S5560 200 0,6

Культура, кинематография 936 08 00 0000000000 000 1 191,0
Культура 936 08 01 0000000000 000 1 191,0
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского  
общества"

936 08 01 0500000000 000 1 191,0

Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 08 01 0510000000 000 1 191,0

Софинансирование расходных обязательств,  936 08 01 0510015000 000 1 000,0
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возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения
Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области

936 08 01 0510015170 000 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 08 01 0510015170 200 1 000,0

Мероприятия по реализации проекта 
местных инициатив за счет средств 
городского бюджета

936 08 01 05100S5170 000 191,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 08 01 05100S5170 200 191,0

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 22 056,4
Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 700,0
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 10 01 1300000000 000 1 700,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 936 10 01 1300003000 000 1 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

936 10 01 1300003000 300 1 700,0

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 20 356,4
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

936 10 04 0100000000 000 20 351,8

Подпрограмма "Профилактика социального 
сиротства"

936 10 04 0120000000 000 20 351,8

Финансовое обеспечение расходных  
обязательств публично-правовых  
образований, возникающих при выполнении 
ими переданных государственных полномочий  
Кировской области

936 10 04 0120016000 000 6 241,6

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 0120016080 000 6 171,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 10 04 0120016080 200 1 104,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

936 10 04 0120016080 300 5 067,0

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 0120016090 000 70,6

Расходы по администрированию 936 10 04 0120016094 000 70,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 10 04 0120016094 200 70,6

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,  

936 10 04 01200N0820 000 14 110,2
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оставшихся без попечения родителей, детей  
попавших в сложную жизненную ситуацию"
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 10 04 01200N0820 400 14 110,2

Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 10 04 1300000000 000 4,6

Руководство в сфере установленных функций  
органов местного самоуправления

936 10 04 1300001000 000 2,5

Местная администрация 936 10 04 1300001030 000 2,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 10 04 1300001030 100 2,5

Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений

936 10 04 1300002000 000 2,1

Учреждения, осуществляющие обеспечение  
исполнения функций органов местного  
самоуправления

936 10 04 1300002010 000 1,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 10 04 1300002010 100 1,5

Обеспечение функций Единой дежурно-
диспетчерской службы

936 10 04 1300002140 000 0,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 10 04 1300002140 100 0,6

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 5 189,1
Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 5 189,1
Муниципальная программа муниципального  
образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

936 11 02 0400000000 000 5 189,1

Софинансирование расходных обязательств,  
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 11 02 0400015000 000 5 137,2

Реализация Государственной программы 
Кировской области "Развитие физической 
культуры и спорта"

936 11 02 0400015010 000 5 137,2

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 0400015010 800 5 137,2
На проведение ремонтных работ спортивных 
объектов за счет средств городского  
бюджета

936 11 02 04000S5010 000 51,9

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 04000S5010 800 51,9
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Приложение 9
к решению Вятскополянской
городской Думы
от   17.12.2019   № 44/423

Распределение
бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение 

соответствующих результатов реализации федеральных проектов, на 2020 год

Код 
национального 

проекта

Код 
направления Наименование

Сумма          
  (тыс. 

рублей)
1 2 3 4
00 00000 Всего по национальным проектам 22 980,5
EO 00000 Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 2 776,2
E2 00000 Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 2 776,2
E2 54910 Создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей

2 776,2

FO 00000 Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и 
городская среда"

14 459,0

F2 00000 Федеральный проект "Формирование комфортной городской  среды" 14 459,0
F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды 14 459,0
GO 00000 Реализация мероприятий национального проекта "Экология" 5 000,0
G5 00000 Федеральный проект "Чистая вода" 5 000,0
G5 52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения
5 000,0

IO 00000 Реализация мероприятий национального проекта "Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы"

500,0

I5 00000 Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства

500,0

I5 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 500,0
PO 00000 Реализация национального проекта "Демография" 245,3
P5 00000 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 245,3
P5 50810 Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

245,3

             Приложение 10
             к решению Вятскополянской
             городской Думы
             от 17.12.2019   № 44/423
  

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области  на 2020 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма 
(тыс.рублей)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 3 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 198 800,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 04 0000 710 198 800,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 198 800,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 04 0000 810 198 800,0
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Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

912 01 03 01 00 00 0000 700 25 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 04 0000 710 25 000,0

Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских 
округов

912 01 03 01 00 04 0001 710 25 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 25 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 04 0000 810 25 000,0

Погашение кредитов, предоставленных за счет средств 
федерального бюджета на пополнение остатков средств на 
счетах  бюджетов городских округов

912 01 03 01 00 04 0001 810 25 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 3 000,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 842 231,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 842 231,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 842 231,7
Увеличение прочих остатков денежных средств городского 
бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 510 842 231,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 845 231,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 845 231,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 845 231,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств городского 
бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 610 845 231,7

Приложение  11
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от  17.12.2019  № 44/423

П Е Р Е Ч Е Н Ь
публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, на  2020 год 

Наименование расходов Сумма 
(тыс. рублей)

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 904,5

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

1 837,5

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 5 067,0
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Приложение 12                              
к решению Вятскополянской
городской Думы
от  17.12.2019   № 44/423

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области на 2020 год
 (тыс.рублей) 

Вид заимствований Объём привлечения 
заимствований 

Объём      погашения 
основной суммы 

Кредиты  кредитных  организаций  в  валюте  Российской 
Федерации 198 800,0 198 800,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

25 000,0 25 000,0

из них кредиты, полученные за счет средств федерального 
бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
городских округов

25 000,0 25 000,0

ИТОГО 223 800,0 223 800,0

                                  Приложение  13

                                  к  решению Вятскополянской

                                  городской Думы

                                  от  17.12.2019  №   44/423

                                                                                                ОБЪЕМЫ 
поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы безвозмездных поступлений по подстатьям классификации 

доходов бюджетов, прогнозируемые  на 2021 год и на 2022 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Наименование  дохода плановый  период
2021 год 2022 год

000 10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 232929,0 234852,1
000 10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 108366,0 114968,0
000 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 108366,0 114968,0
182 10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 106004,0 112576,0

182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 1015,0 1045,0

182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1347,0 1347,0
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000 10300000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2167,9 2283,6

000 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 2167,9 2283,6

100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 999,4 1051,1

100 10302231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 999,4 1051,1

100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 5,0 5,2

100 10302241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 5,0 5,2

100 10302250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный 
бензин,  подлежащие  распределению  между 
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и 
местными  бюджетами  с  учетом  установленных 
дифференцированных  нормативов  отчислений  в 
местные бюджеты 1301,7 1360,7

100 10302251 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный 
бензин,  подлежащие  распределению  между 
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и 
местными  бюджетами  с  учетом  установленных 
дифференцированных  нормативов  отчислений  в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в 
целях  формирования  дорожных фондов  субъектов 
Российской Федерации) 1301,7 1360,7

100 10302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие  распределению  между  бюджетами 
субъектов  Российской  Федерации  и  местными 
бюджетами  с  учетом  установленных 
дифференцированных  нормативов  отчислений  в 
местные бюджеты -138,2 -133,4

100 10302261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие  распределению  между  бюджетами 
субъектов  Российской  Федерации  и  местными 
бюджетами  с  учетом  установленных 
дифференцированных  нормативов  отчислений  в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в 
целях  формирования  дорожных фондов  субъектов 
Российской Федерации)

-138,2 -133,4



59

000 10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21818,0 18155,0
000 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 8342,0 9218,0
182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 5217,0 5828,0

182 10501011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 5217,0 5828,0

182 10501020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 3125,0 3390,0

182 10501021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 3125,0 3390,0

182 10502000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 4867,0 0,0

182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 4867,0 0,0

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0 10,0
182 10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0 10,0
000 10504000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 8600,0 8927,0
182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 8600,0 8927,0

000 10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 33601,0 33033,0
000 10601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11398,0 11490,0
182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 11398,0 11490,0

000 10602000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 14349,0 13689,0
182 10602010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения 14349,0 13689,0
000 10606000 00 0000 110 Земельный налог 7854,0 7854,0
000 10606030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4969,0 4969,0
182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 4969,0 4969,0

000 10606040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2885,0 2885,0
182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов  2885,0 2885,0

000 10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5070,0 5120,0
000 10803000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 5050,0 5100,0

182 10803010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 5050,0 5100,0

000 10807000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 20,0 20,0

919 10807150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 20,0 20,0

000 11100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 12428,0 12475,0

000 11105000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 

10268,0 10268,0
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исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 11105010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 9816,0 9816,0

919 11105012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 9816,0 9816,0

000 11105020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на  землю, а также средства от 
продажи права на    заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 452,0 452,0

919 11105024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды  за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 452,0 452,0

000 11107000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 59,0 59,0

000 11107010 00 0000 120 Доходы от перечисления части  прибыли 
государственных и муниципальных  унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 59,0 59,0

919 11107014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных  унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 59,0 59,0

000 11109000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 2101,0 2148,0

000 11109040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 2101,0 2148,0

919 11109044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  округов 
(за  исключением  имущества  муниципальных 
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества  муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 2101,0 2148,0

000 11200000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1300,1 1329,5

000 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 1300,1 1329,5

048 11201010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в 
атмосферный воздух стационарными объектами 309,6 309,6

048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

150,3 150,3

048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 840,2 869,6

048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 104,7 104,7
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048 11201042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов  735,5 764,9

000 11300000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 39135,0 39135,0

000 11301000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 38735,0 38735,0
000 11301990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 38735,0 38735,0
903 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 38735,0 38735,0
000 11302000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 400,0 400,0
000 11302990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 400,0 400,0
903 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 400,0 400,0
000 11400000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5690,0 5000,0
000 11402000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1690,0 0,0

000 11402040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 1690,0 0,0

919 11402043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 1690,0  

000 11406000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 4000,0 5000,0

000 11406010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 4000,0 5000,0

919 11406012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 4000,0 5000,0

000 11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 253,0 253,0

000 11602000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 203,0 203,0

936 11602020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 203,0 203,0

000 11610000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 50,0 50,0

000 11610030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 50,0 50,0

936 11610032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 

50,0 50,0
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учреждениями, унитарными предприятиями)
000 11700000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3100,0 3100,0
000 11705000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3100,0 3100,0
919 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 3100,0 3100,0
000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 336272,6 295257,9
000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 335992,6 294957,9
000 20210000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 53901,0 57736,0
000 20215001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 53901,0 57736,0
912 20215001 04 0000 150  Дотации  бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 53901,0 57736,0
000 20220000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  (межбюджетные 
субсидии) 112066,4 69635,2

000 20220216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 10956,0 10956,0

936 20220216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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 10956,0 10956,0

000 20225243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 50423,5 8670,2

936 20225243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 50423,5 8670,2

000 20225497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 1694,0 1698,4

902 20225497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 1694,0 1698,4

000 20225527 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации 495,0 495,0

936 20225527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации 495,0 495,0

000 20225555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 14387,1 16027,8

936 20225555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 14387,1 16027,8

000 20229999 00 0000 150 Прочие субсидии 34110,8 31787,8
000 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 34110,8 31787,8
902 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 106,2 106,2
903 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 669,6 669,6
912 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 33335,0 31012,0
000 20230000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 169312,8 166872,9
000 20230024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2418,9 2229,9

902 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 754,0 754,0

903 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 1371,0 1182,0
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выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

936 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 293,9 293,9

000 20230027 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 6171,0 6171,0

936 20230027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 6171,0 6171,0

000 20230029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 1894,5 1894,5

903 20230029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 1894,5 1894,5

000 20235082 00 0000 150 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 7878,2 5514,7

936 20235082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 7878,2 5514,7

000 20235120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1,6 17,2

936 20235120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 1,6 17,2

000 20239999 00 0000 150 Прочие субвенции 150948,6 151045,6
903 20239999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 150948,6 151045,6
000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 712,4 713,8
000 20249999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 712,4 713,8
936 20249999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 712,4 713,8
000 20700000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 280,0 300,0
000 20704000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских  округов 280,0 300,0
902 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских  округов 230,0 250,0
903 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских  округов 50,0 50,0
   Всего доходов 569201,6 530110,0
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Приложение 14
к решению Вятскополянской
городской Думы
от  17.12.2019  № 44/423

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2021 год и на 2022 год

Наименование расхода Раздел Подраздел Сумма 
2021 год 

(тыс. 
рублей)

Сумма 
2022 год 

(тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5
Всего расходов 00 00 569 201,6 530 110,0
Общегосударственные вопросы 01 00 60 396,9 67 733,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 219,5 1 219,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 27 384,1 27 195,1

Судебная система 01 05 1,6 17,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 227,3 1 227,3

Резервные фонды 01 11 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 30 364,4 37 874,6
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 975,6 977,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 935,6 937,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 40,0 40,0

Национальная экономика 04 00 18 631,5 17 918,6
Общеэкономические вопросы 04 01 100,0 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 288,0 288,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 669,9 16 785,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 573,6 745,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 83 932,5 41 980,5
Жилищное хозяйство 05 01 55,0 55,0
Коммунальное хозяйство 05 02 53 625,5 9 499,2
Благоустройство 05 03 30 252,0 32 426,3
Охрана окружающей среды 06 00 20,0 20,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

06 03 20,0 20,0

Образование 07 00 328 929,3 328 029,3
Дошкольное образование 07 01 161 418,9 161 696,3
Общее образование 07 02 103 560,0 103 094,7
Дополнительное образование детей 07 03 49 259,3 48 547,2
Молодежная политика 07 07 1 292,2 1 292,2
Другие вопросы в области образования 07 09 13 398,9 13 398,9
Культура, кинематография 08 00 34 126,5 33 685,7
Культура 08 01 34 126,5 33 685,7
Социальная политика 10 00 19 644,1 17 285,8
Пенсионное обеспечение 10 01 1 700,0 1 700,0
Социальное обеспечение населения 10 03 5,0 5,0
Охрана семьи и детства 10 04 17 939,1 15 580,8
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Физическая культура и спорт 11 00 6 509,2 6 443,4
Массовый спорт 11 02 200,0 200,0
Спорт высших достижений 11 03 6 309,2 6 243,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 16 036,0 16 036,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 16 036,0 16 036,0

Приложение 15
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от  17.12.2019  №  44/423

Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и 
на 2022 год

Наименование расхода Целевая 
статья

 Вид 
расхода

Сумма 2021 
год 

(тыс.рублей)

Сумма 2022 
год 

(тыс.рублей)
1 2 3 4 5

Всего расходов 0000000000 000 569 201,6 530 110,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

0100000000 000 317 952,1 314 962,6

Подпрограмма "Развитие системы образования города Вятские 
Поляны"

0110000000 000 286 124,0 285 687,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0110002000 000 133 873,2 133 339,2

Детские дошкольные организации 0110002020 000 76 168,3 77 461,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110002020 100 42 458,8 42 521,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0110002020 200 33 248,5 34 478,1

Иные бюджетные ассигнования 0110002020 800 461,0 461,0

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

011000202A 000 13 508,3 12 556,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

011000202A 100 12 183,5 11 231,3

Иные бюджетные ассигнования 011000202A 800 1 324,8 1 324,8

Софинансирование расходов субсидии из областного бюджета на 
реализацию расходных обязательств

011000202Б 000 893,7 830,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

011000202Б 100 893,7 830,6

Общеобразовательные организации 0110002030 000 22 357,8 21 857,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110002030 100 2 843,8 2 843,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0110002030 200 19 284,0 18 784,0

Иные бюджетные ассигнования 0110002030 800 230,0 230,0

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

011000203А 000 1 157,8 1 095,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

011000203А 100 797,0 734,7

Иные бюджетные ассигнования 011000203А 800 360,8 360,8

Организации дополнительного образования 0110002040 000 16 579,5 16 579,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110002040 100 11 388,7 11 388,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0110002040 200 5 175,8 5 175,8

Иные бюджетные ассигнования 0110002040 800 15,0 15,0

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

011000204А 000 3 207,8 2 958,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

011000204А 100 3 187,3 2 938,2

Иные бюджетные ассигнования 011000204А 800 20,5 20,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0110004000 000 100,0 100,0

Мероприятия в области занятости населения 0110004090 000 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110004090 100 100,0 100,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

0110015000 000 775,8 775,8

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 
пребыванием

0110015060 000 775,8 775,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0110015060 200 669,6 669,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0110015060 600 106,2 106,2

Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 0110017000 000 150 948,6 151 045,6

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

0110017010 000 80 054,0 80 151,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110017010 100 77 998,0 78 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0110017010 200 2 056,0 2 056,0

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

0110017140 000 70 894,6 70 894,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0110017140 100 69 683,0 69 683,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0110017140 200 1 211,6 1 211,6

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 
пребыванием за счет средств городского бюджета

01100S5060 000 426,4 426,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01100S5060 200 418,3 418,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01100S5060 600 8,1 8,1

Подпрограмма "Профилактика социального сиротства" 0120000000 000 14 049,2 11 685,7

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении ими 
переданных государственных полномочий Кировской области

0120016000 000 6 210,2 6 198,4

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

0120016080 000 6 171,0 6 171,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0120016080 200 1 104,0 1 104,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120016080 300 5 067,0 5 067,0

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"

0120016090 000 39,2 27,4

Расходы по администрированию 0120016094 000 39,2 27,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0120016094 200 39,2 27,4

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"

01200N0820 000 7 839,0 5 487,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

01200N0820 400 7 839,0 5 487,3

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 01Ц0000000 000 17 778,9 17 589,9

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01Ц0001000 000 1 189,0 1 189,0

Местная администрация 01Ц0001030 000 1 189,0 1 189,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0001030 100 1 167,0 1 167,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0001030 200 22,0 22,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01Ц0002000 000 13 224,4 13 224,4

Организации, осуществляющие обеспечение образовательной 
деятельности

01Ц0002110 000 13 224,4 13 224,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0002110 100 12 287,4 12 287,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0002110 200 932,0 932,0

Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002110 800 5,0 5,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01Ц0004000 000 100,0 100,0

Мероприятия в сфере образования 01Ц0004040 000 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0004040 100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0004040 200 50,0 50,0
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении ими 
переданных государственных полномочий Кировской области

01Ц0016000 000 3 265,5 3 076,5

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 01Ц0016040 000 1 371,0 1 182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0016040 100 1 319,0 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0016040 200 52,0 52,0

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

01Ц0016130 000 1 894,5 1 894,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0016130 100 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0016130 200 32,0 32,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01Ц0016130 300 1 837,5 1 837,5

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Повышение эффективности реализации молодежной 
политики"

0200000000 000 2 051,3 2 056,5

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан города 
Вятские Поляны"

0210000000 000 20,0 20,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0210004000 000 20,0 20,0

Мероприятия в сфере образования 0210004040 000 20,0 20,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0210004040 100 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0210004040 200 5,0 5,0

Подпрограмма "Развитие системы молодежных мероприятий и 
муниципальных учреждений по работе с молодежью города Вятские 
Поляны"

0220000000 000 50,0 50,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0220004000 000 50,0 50,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

0220004070 000 25,0 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0220004070 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0220004070 200 20,0 20,0

Мероприятия в сфере молодежной политики 0220004080 000 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0220004080 200 25,0 25,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02Ц0000000 000 1 981,3 1 986,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02Ц00L4970 000 1 981,3 1 986,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02Ц00L4970 300 1 981,3 1 986,5

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие культуры"

0300000000 000 71 298,7 70 394,9

Подпрограмма "Наследие" 0310000000 000 13 840,4 13 646,3

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0310002000 000 13 835,4 13 641,3

Музеи 0310002060 000 4 840,0 4 840,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0310002060 600 4 840,0 4 840,0
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Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

031000206A 000 1 077,7 997,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

031000206A 600 1 077,7 997,5

Библиотеки 0310002070 000 6 442,7 6 442,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0310002070 600 6 442,7 6 442,7

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

031000207A 000 1 475,0 1 361,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

031000207A 600 1 475,0 1 361,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0310004000 000 5,0 5,0

Мероприятия по комплектованию библиотечного фонда 0310004220 000 5,0 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0310004220 600 5,0 5,0

Подпрограмма "Искусство" 0320000000 000 49 262,9 48 553,2

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0320002000 000 49 262,9 48 553,2

Организации дополнительного образования 0320002040 000 22 707,4 22 767,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0320002040 600 22 707,4 22 767,4

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

032000204A 000 6 067,6 5 604,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

032000204A 600 6 067,6 5 604,6

Софинансирование расходов субсидии из областного бюджета на 
реализацию расходных обязательств

032000204Б 000 700,0 640,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

032000204Б 600 700,0 640,0

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0320002050 000 15 510,8 15 510,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0320002050 600 15 510,8 15 510,8

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

032000205A 000 4 277,1 4 030,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

032000205A 600 4 277,1 4 030,4

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 03Ц0000000 000 8 195,4 8 195,4

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

03Ц0001000 000 965,2 965,2

Местная администрация 03Ц0001030 000 936,3 936,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03Ц0001030 100 910,7 910,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

03Ц0001030 200 18,0 18,0

Иные бюджетные ассигнования 03Ц0001030 800 7,6 7,6

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

03Ц000103А 000 28,9 28,9

Иные бюджетные ассигнования 03Ц000103А 800 28,9 28,9

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 03Ц0002000 000 6 725,2 6 725,2

Учреждения, обеспечивающие функции, связанные с организацией 
бухгалтерского учета

03Ц0002090 000 6 725,2 6 725,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03Ц0002090 100 6 501,2 6 501,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

03Ц0002090 200 224,0 224,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Ц0004000 000 505,0 505,0
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Мероприятия в области социальной политики 03Ц0004100 000 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

03Ц0004100 200 5,0 5,0

Общегородские мероприятия 03Ц0004110 000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

03Ц0004110 200 500,0 500,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие физической культуры и спорта"

0400000000 000 6 510,4 6 444,6

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400002000 000 6 310,4 6 244,6

Учреждения в области физической культуры и массового спорта 0400002130 000 5 467,7 5 467,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0400002130 600 5 467,7 5 467,7

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

040000213А 000 842,7 776,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

040000213А 600 842,7 776,9

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 000 200,0 200,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400004060 000 200,0 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400004060 100 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0400004060 200 140,0 140,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Содействие развитию институтов гражданского общества"

0500000000 000 255,0 255,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 05Ц0000000 000 255,0 255,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Ц0004000 000 255,0 255,0

Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями

05Ц0004160 000 255,0 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05Ц0004160 600 255,0 255,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  
города Вятские Поляны Кировской области"

0600000000 000 850,9 850,9

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
немедицинскому потреблению наркотических средств и их 
незаконному обороту в городе Вятские Поляны"

0610000000 000 2,0 2,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610004000 000 2,0 2,0

Мероприятия в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0610004020 000 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0610004020 200 2,0 2,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с 
преступностью на территории города Вятские Поляны"

0620000000 000 56,0 56,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 000 56,0 56,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

0620004070 000 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0620004070 200 20,0 20,0

Мероприятия по реализации мер по противодействию терроризму и 
экстремизму

0620004230 000 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0620004230 200 2,0 2,0

Мероприятия по развитию института добровольных общественных 
объединений граждан правоохранительной направленности

0620004240 000 7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0620004240 200 7,0 7,0
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Мероприятия по внедрению современных технических средств для 
обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других 
общественных местах

0620004250 000 27,0 27,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0620004250 200 27,0 27,0

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в городе Вятские Поляны"

0630000000 000 31,0 31,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 000 31,0 31,0

Мероприятия в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0630004020 000 31,0 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0630004020 200 31,0 31,0

Подпрограмма "О противодействии коррупции в городе Вятские 
Поляны"

0640000000 000 2,0 2,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640004000 000 2,0 2,0

Мероприятия в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0640004020 000 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0640004020 200 2,0 2,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Ц0000000 000 759,9 759,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении ими 
переданных государственных полномочий Кировской области

06Ц0016000 000 759,9 759,9

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 
административных комиссий

06Ц0016050 000 5,9 5,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

06Ц0016050 200 5,9 5,9

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

06Ц0016060 000 754,0 754,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06Ц0016060 100 754,0 754,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие строительства и архитектуры"

0700000000 000 2 058,3 1 229,7

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0700002000 000 1 179,7 1 179,7

Организации, осуществляющие контроль в сфере капитального 
строительства

0700002120 000 1 179,7 1 179,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700002120 100 1 171,2 1 171,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0700002120 200 8,5 8,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0700004000 000 878,6 50,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

0700004150 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0700004150 200 50,0 50,0

Мероприятия в сфере жилищного строительства 0700004190 000 828,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0700004190 200 828,6 0,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие транспортной системы"

0800000000 000 16 689,9 16 805,6

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны"

0810000000 000 1 110,0 660,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0810004000 000 20,0 20,0
Мероприятия в сфере образования 0810004040 000 20,0 20,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0810004040 200 20,0 20,0

Бюджетные инвестиции 0810008000 000 450,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

0810008010 000 450,0 0,0

Установка новых светофорных узлов и новых дорожных знаков 0810008011 000 450,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0810008011 400 450,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 0810017000 000 640,0 640,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в части выполнения мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения

0810017260 000 640,0 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0810017260 200 640,0 640,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 08Ц0000000 000 15 579,9 16 145,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности 08Ц0004000 000 4 046,9 4 612,6
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 08Ц0004170 000 4 046,9 4 612,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

08Ц0004170 200 4 046,9 4 612,6

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

08Ц0015000 000 10 956,0 10 956,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

08Ц0015080 000 10 956,0 10 956,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

08Ц0015080 200 10 956,0 10 956,0

Мероприятия в осуществлении дорожной деятельности за счет 
средств городского бюджета

08Ц00S5080 000 577,0 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

08Ц00S5080 200 577,0 577,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

0900000000 000 69 138,0 25 528,7

Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-
коммунального хозяйства города Вятские Поляны"

0910000000 000 53 625,5 9 499,2

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0910004000 000 1 000,0 0,0
Мероприятия в области  жилищно-коммунального хозяйства 0910004130 000 1 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0910004130 200 1 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0910008000 000 1 692,0 741,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

0910008010 000 1 692,0 741,0

Разработка проектно-сметной документации по строительству, 
реконструкции объектов муниципальной собственности

0910008013 000 1 692,0 741,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0910008013 400 1 692,0 741,0

Реализация мероприятий национального проекта "Экология" 091G000000 000 50 933,5 8 758,2
Федеральный проект "Чистая вода" 091G500000 000 50 933,5 8 758,2
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

091G552430 000 50 933,5 8 758,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

091G552430 400 50 933,5 8 758,2

Подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские 
Поляны"

0920000000 000 15 507,5 16 024,5

Благоустройство 0920013000 000 15 219,5 15 736,5
Уличное освещение 0920013010 000 13 519,5 14 029,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0920013010 200 13 519,5 14 029,5

Организация работ по озеленению города 0920013020 000 850,0 857,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0920013020 200 850,0 857,0

Организация и содержание мест захоронения 0920013030 000 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0920013030 200 300,0 300,0

Прочие мероприятия по благоустройству 0920013040 000 550,0 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 0920013040 200 550,0 550,0
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(муниципальных)  нужд
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении ими 
переданных государственных полномочий Кировской области

0920016000 000 288,0 288,0

Обращение с животными в части организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

0920016160 000 288,0 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0920016160 200 288,0 288,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города Вятские Поляны"

0930000000 000 5,0 5,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0930004000 000 5,0 5,0
Мероприятия по повышению энергетической эффективности 0930004010 000 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0930004010 200 5,0 5,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование  
природных ресурсов"

1000000000 000 420,0 420,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000004000 000 420,0 420,0
Природоохранные мероприятия 1000004030 000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1000004030 200 20,0 20,0

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

1000004200 000 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1000004200 200 400,0 400,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Поддержка и развитие малого и среднего  
предпринимательства"

1100000000 000 695,0 695,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100004000 000 195,0 195,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 1100004210 000 195,0 195,0
Иные бюджетные ассигнования 1100004210 800 195,0 195,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

110I500000 000 500,0 500,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства

110I555270 000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 110I555270 800 500,0 500,0
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Управление муниципальным имуществом"

1200000000 000 6 410,4 6 410,4

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

1200001000 000 1 782,4 1 782,4

Местная администрация 1200001030 000 1 782,4 1 782,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1200001030 100 1 765,4 1 765,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200001030 200 17,0 17,0

Управление муниципальной собственностью 1200011000 000 4 628,0 4 628,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

1200011010 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011010 200 50,0 50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1200011020 000 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011020 200 50,0 50,0

Управление в сфере установленных функций 1200011030 000 1 507,2 1 507,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1200011030 100 1 189,8 1 189,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011030 200 317,4 317,4

Содержание объектов недвижимости, составляющих казну города 1200011040 000 2 008,6 2 008,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011040 200 2 008,6 2 008,6

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

1200011060 000 1 012,2 1 012,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011060 200 1 012,2 1 012,2

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального управления и другие обязательства  
муниципального образования"

1300000000 000 29 259,7 29 186,9

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

1300001000 000 16 229,0 16 229,0

Глава муниципального образования 1300001010 000 1 219,5 1 219,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1300001010 100 1 219,5 1 219,5

Местная администрация 1300001030 000 15 009,5 15 009,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1300001030 100 14 370,3 14 370,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300001030 200 639,2 639,2

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1300002000 000 10 733,7 10 643,9
Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций 
органов местного самоуправления

1300002010 000 8 118,8 8 118,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1300002010 100 3 998,8 3 998,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300002010 200 3 942,0 3 942,0

Иные бюджетные ассигнования 1300002010 800 178,0 178,0
Расходы за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

130000201А 000 1 692,1 1 602,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

130000201А 100 1 132,1 1 042,3

Иные бюджетные ассигнования 130000201А 800 560,0 560,0
Софинансирование расходов субсидии из областного бюджета на 
реализацию расходных обязательств

130000201Б 000 90,0 90,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

130000201Б 100 90,0 90,0

Обеспечение функций Единой дежурно-диспетчерской службы 1300002140 000 832,8 832,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1300002140 100 828,8 828,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300002140 200 4,0 4,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1300003000 000 1 700,0 1 700,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300003000 300 1 700,0 1 700,0
Другие общегосударственные вопросы 1300005000 000 273,0 273,0
Обеспечение открытости и доступности  информации главы города 
Вятские Поляны, Вятскополянской городской Думы и органов 
исполнительной власти муниципального образования

1300005010 000 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300005010 200 150,0 150,0

Взаимодействие с Ассоциацией "Совет муниципальных 
образований Кировской области"

1300005020 000 43,0 43,0

Иные бюджетные ассигнования 1300005020 800 43,0 43,0
Другие вопросы, относящиеся  к общегосударственным 1300005030 000 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 1300005030 200 80,0 80,0



75

(муниципальных)  нужд
Резервный фонд администрации города Вятские Поляны 1300007000 000 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 1300007000 800 200,0 200,0
Хранение, комплектование, учет и использование документов 
архивного дела

1300012000 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300012000 200 50,0 50,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджета бюджетной системы 1300018000 000 72,4 73,8
Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы 1300018050 000 72,4 73,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300018050 200 72,4 73,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

1300051200 000 1,6 17,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300051200 200 1,6 17,2

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Управление муниципальными финансами"

1400000000 000 29 752,1 37 352,1

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

1400001000 000 6 316,1 6 316,1

Местная администрация 1400001030 000 6 316,1 6 316,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1400001030 100 5 739,3 5 739,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1400001030 200 575,8 575,8

Иные бюджетные ассигнования 1400001030 800 1,0 1,0
Обслуживание муниципального долга 1400006000 000 16 036,0 16 036,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1400006000 700 16 036,0 16 036,0
Условно утверждаемые расходы 1400088000 000 7 400,0 15 000,0
Иные бюджетные ассигнования 1400088000 800 7 400,0 15 000,0
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Формирование современной городской среды"

1500000000 000 14 632,5 16 289,8

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1500004000 000 20,0 20,0
Мероприятия по проведению рейтингового голосования граждан по 
отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 
соответствующем году

1500004260 000 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1500004260 200 20,0 20,0

Благоустройство 1500013000 000 80,0 80,0
Прочие мероприятия по благоустройству 1500013040 000 80,0 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1500013040 200 80,0 80,0

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и 
городская среда"

150F000000 000 14 532,5 16 189,8

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 150F200000 000 14 532,5 16 189,8
Реализация программ формирования современной городской среды 150F255550 000 14 532,5 16 189,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

150F255550 200 14 532,5 16 189,8

Обеспечение деятельности представительного  и контрольно-
счётного органов муниципального образования городского округа  
город Вятские Поляны Кировской области

2100000000 000 1 227,3 1 227,3

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

2100001000 000 1 227,3 1 227,3

Председатель контрольно-счётной комиссии муниципального 
образования

2100001050 000 653,5 653,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2100001050 100 653,5 653,5

Контрольно-счётная комиссия муниципального образования 2100001060 000 573,8 573,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

2100001060 100 565,8 565,8
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казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

2100001060 200 8,0 8,0

Приложение 16
к решению Вятскополянской
городской Думы
от  17.12.2019  № 44/423

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области на 2021 год и на 2022 год

Наименование расхода

Код главного 
распорядителя 

средств 
городского 
бюджета

Раздел Подраз
дел Целевая статья Вид 

расхода

Сумма всего 
на 2020 год 

(тыс. 
рублей)

Сумма всего 
на 2021 год 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
 000 00 00 0000000000 000 569 201,6 530 110,0
Управление социальной политики 
администрации города Вятские 
Поляны

902 00 00 0000000000 000 80 603,7 79 639,3

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 8 443,2 8 443,2
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

902 01 04 0000000000 000 1 718,6 1 718,6

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 01 04 0300000000 000 964,6 964,6

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 01 04 03Ц0000000 000 964,6 964,6

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

902 01 04 03Ц0001000 000 964,6 964,6

Местная администрация 902 01 04 03Ц0001030 000 935,7 935,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 01 04 03Ц0001030 100 910,1 910,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

902 01 04 03Ц0001030 200 18,0 18,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 03Ц0001030 800 7,6 7,6
Расходы за счет субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

902 01 04 03Ц000103А 000 28,9 28,9

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 03Ц000103А 800 28,9 28,9
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

902 01 04 0600000000 000 754,0 754,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 01 04 06Ц0000000 000 754,0 754,0
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Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области

902 01 04 06Ц0016000 000 754,0 754,0

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

902 01 04 06Ц0016060 000 754,0 754,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 01 04 06Ц0016060 100 754,0 754,0

Другие общегосударственные 
вопросы

902 01 13 0000000000 000 6 724,6 6 724,6

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 01 13 0300000000 000 6 724,6 6 724,6

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 01 13 03Ц0000000 000 6 724,6 6 724,6

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 01 13 03Ц0002000 000 6 724,6 6 724,6

Учреждения, обеспечивающие 
функции, связанные с организацией 
бухгалтерского учета

902 01 13 03Ц0002090 000 6 724,6 6 724,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 01 13 03Ц0002090 100 6 500,6 6 500,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 03Ц0002090 200 224,0 224,0

Образование 902 07 00 0000000000 000 29 632,5 29 169,5
Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 29 473,2 29 010,2
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 07 03 0300000000 000 29 473,2 29 010,2

Подпрограмма "Искусство" 902 07 03 0320000000 000 29 473,2 29 010,2
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 07 03 0320002000 000 29 473,2 29 010,2

Организации дополнительного 
образования

902 07 03 0320002040 000 22 705,6 22 765,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 0320002040 600 22 705,6 22 765,6

Расходы за счет субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

902 07 03 032000204A 000 6 067,6 5 604,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 032000204A 600 6 067,6 5 604,6

Софинансирование расходов субсидии 
из областного бюджета на реализацию 

902 07 03 032000204Б 000 700,0 640,0
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расходных обязательств
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 032000204Б 600 700,0 640,0

Молодежная политика 902 07 07 0000000000 000 159,3 159,3
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

902 07 07 0100000000 000 114,3 114,3

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

902 07 07 0110000000 000 114,3 114,3

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

902 07 07 0110015000 000 106,2 106,2

Оплата стоимости питания детей в 
лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным 
пребыванием

902 07 07 0110015060 000 106,2 106,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 0110015060 600 106,2 106,2

Оплата стоимости питания детей в 
лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным 
пребыванием за счет средств 
городского бюджета

902 07 07 01100S5060 000 8,1 8,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 01100S5060 600 8,1 8,1

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Повышение эффективности 
реализации молодежной политики"

902 07 07 0200000000 000 25,0 25,0

Подпрограмма "Развитие системы 
молодежных мероприятий и 
муниципальных учреждений по работе 
с молодежью города Вятские Поляны"

902 07 07 0220000000 000 25,0 25,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 07 07 0220004000 000 25,0 25,0

Мероприятия в сфере молодежной 
политики

902 07 07 0220004080 000 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 0220004080 200 25,0 25,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

902 07 07 0600000000 000 20,0 20,0

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и борьба с 
преступностью на территории города 
Вятские Поляны"

902 07 07 0620000000 000 20,0 20,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 07 07 0620004000 000 20,0 20,0
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Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи

902 07 07 0620004070 000 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 0620004070 200 20,0 20,0

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 34 126,5 33 685,7
Культура 902 08 01 0000000000 000 34 126,5 33 685,7
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 08 01 0300000000 000 34 126,5 33 685,7

Подпрограмма "Наследие" 902 08 01 0310000000 000 13 839,8 13 645,7
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 08 01 0310002000 000 13 834,8 13 640,7

Музеи 902 08 01 0310002060 000 4 839,4 4 839,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 0310002060 600 4 839,4 4 839,4

Расходы за счет субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

902 08 01 031000206A 000 1 077,7 997,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 031000206A 600 1 077,7 997,5

Библиотеки 902 08 01 0310002070 000 6 442,7 6 442,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 0310002070 600 6 442,7 6 442,7

Расходы за счет субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

902 08 01 031000207A 000 1 475,0 1 361,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 031000207A 600 1 475,0 1 361,1

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 08 01 0310004000 000 5,0 5,0

Мероприятия по комплектованию 
библиотечного фонда

902 08 01 0310004220 000 5,0 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 0310004220 600 5,0 5,0

Подпрограмма "Искусство" 902 08 01 0320000000 000 19 786,7 19 540,0
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 08 01 0320002000 000 19 786,7 19 540,0

Дворцы, дома и другие учреждения 
культуры

902 08 01 0320002050 000 15 509,6 15 509,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 0320002050 600 15 509,6 15 509,6

Расходы за счет субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

902 08 01 032000205A 000 4 277,1 4 030,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 032000205A 600 4 277,1 4 030,4

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 08 01 03Ц0000000 000 500,0 500,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 08 01 03Ц0004000 000 500,0 500,0

Общегородские мероприятия 902 08 01 03Ц0004110 000 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

902 08 01 03Ц0004110 200 500,0 500,0

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 1 992,3 1 997,5
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 5,0 5,0
Муниципальная программа 902 10 03 0300000000 000 5,0 5,0



80

муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"
Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 10 03 03Ц0000000 000 5,0 5,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 10 03 03Ц0004000 000 5,0 5,0

Мероприятия в области социальной 
политики

902 10 03 03Ц0004100 000 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

902 10 03 03Ц0004100 200 5,0 5,0

Охрана семьи и детства 902 10 04 0000000000 000 1 987,3 1 992,5
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Повышение эффективности 
реализации молодежной политики"

902 10 04 0200000000 000 1 981,3 1 986,5

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 10 04 02Ц0000000 000 1 981,3 1 986,5

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

902 10 04 02Ц00L4970 000 1 981,3 1 986,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

902 10 04 02Ц00L4970 300 1 981,3 1 986,5

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 10 04 0300000000 000 4,8 4,8

Подпрограмма "Наследие" 902 10 04 0310000000 000 0,6 0,6
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 10 04 0310002000 000 0,6 0,6

Музеи 902 10 04 0310002060 000 0,6 0,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 0310002060 600 0,6 0,6

Подпрограмма "Искусство" 902 10 04 0320000000 000 3,0 3,0
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 10 04 0320002000 000 3,0 3,0

Организации дополнительного 
образования

902 10 04 0320002040 000 1,8 1,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 0320002040 600 1,8 1,8

Дворцы, дома и другие учреждения 
культуры

902 10 04 0320002050 000 1,2 1,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 0320002050 600 1,2 1,2

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 10 04 03Ц0000000 000 1,2 1,2

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

902 10 04 03Ц0001000 000 0,6 0,6

Местная администрация 902 10 04 03Ц0001030 000 0,6 0,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 10 04 03Ц0001030 100 0,6 0,6

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 10 04 03Ц0002000 000 0,6 0,6

Учреждения, обеспечивающие 
функции, связанные с организацией 

902 10 04 03Ц0002090 000 0,6 0,6
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бухгалтерского учета
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 10 04 03Ц0002090 100 0,6 0,6

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

902 10 04 0400000000 000 1,2 1,2

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 10 04 0400002000 000 1,2 1,2

Учреждения в области физической 
культуры и массового спорта

902 10 04 0400002130 000 1,2 1,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 0400002130 600 1,2 1,2

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 6 409,2 6 343,4
Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 100,0 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

902 11 02 0400000000 000 100,0 100,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 11 02 0400004000 000 100,0 100,0

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

902 11 02 0400004060 000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

902 11 02 0400004060 200 100,0 100,0

Спорт высших достижений 902 11 03 0000000000 000 6 309,2 6 243,4
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

902 11 03 0400000000 000 6 309,2 6 243,4

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 11 03 0400002000 000 6 309,2 6 243,4

Учреждения в области физической 
культуры и массового спорта

902 11 03 0400002130 000 5 466,5 5 466,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 11 03 0400002130 600 5 466,5 5 466,5

Расходы за счет субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

902 11 03 040000213А 000 842,7 776,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 11 03 040000213А 600 842,7 776,9

Управление образования 
администрации города Вятские 
Поляны Кировской области

903 00 00 0000000000 000 303 953,6 303 327,6

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 2 560,0 2 371,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04 0000000000 000 2 560,0 2 371,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 01 04 0100000000 000 2 560,0 2 371,0
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Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 01 04 01Ц0000000 000 2 560,0 2 371,0

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

903 01 04 01Ц0001000 000 1 189,0 1 189,0

Местная администрация 903 01 04 01Ц0001030 000 1 189,0 1 189,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 01 04 01Ц0001030 100 1 167,0 1 167,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 01 04 01Ц0001030 200 22,0 22,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области

903 01 04 01Ц0016000 000 1 371,0 1 182,0

Осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

903 01 04 01Ц0016040 000 1 371,0 1 182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 01 04 01Ц0016040 100 1 319,0 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 01 04 01Ц0016040 200 52,0 52,0

Национальная экономика 903 04 00 0000000000 000 100,0 100,0
Общеэкономические вопросы 903 04 01 0000000000 000 100,0 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 04 01 0100000000 000 100,0 100,0

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 04 01 0110000000 000 100,0 100,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 04 01 0110004000 000 100,0 100,0

Мероприятия в области занятости 
населения

903 04 01 0110004090 000 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 04 01 0110004090 100 100,0 100,0

Образование 903 07 00 0000000000 000 299 296,8 298 859,8
Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 161 418,9 161 696,3
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 01 0100000000 000 161 418,9 161 696,3

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 07 01 0110000000 000 161 418,9 161 696,3

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 01 0110002000 000 90 544,3 90 821,7

Детские дошкольные организации 903 07 01 0110002020 000 76 142,3 77 435,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

903 07 01 0110002020 100 42 432,8 42 495,9
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 01 0110002020 200 33 248,5 34 478,1

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0110002020 800 461,0 461,0
Расходы за счет субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

903 07 01 011000202A 000 13 508,3 12 556,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 07 01 011000202A 100 12 183,5 11 231,3

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 011000202A 800 1 324,8 1 324,8
Софинансирование расходов субсидии 
из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

903 07 01 011000202Б 000 893,7 830,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 07 01 011000202Б 100 893,7 830,6

Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 07 01 0110017000 000 70 874,6 70 874,6

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

903 07 01 0110017140 000 70 874,6 70 874,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 07 01 0110017140 100 69 663,0 69 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 01 0110017140 200 1 211,6 1 211,6

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 103 560,0 103 094,7
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 02 0100000000 000 103 560,0 103 094,7

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 07 02 0110000000 000 103 560,0 103 094,7

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 02 0110002000 000 23 515,0 22 952,7

Общеобразовательные организации 903 07 02 0110002030 000 22 357,2 21 857,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 07 02 0110002030 100 2 843,2 2 843,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 02 0110002030 200 19 284,0 18 784,0
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Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0110002030 800 230,0 230,0
Расходы за счет субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

903 07 02 011000203А 000 1 157,8 1 095,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 07 02 011000203А 100 797,0 734,7

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 011000203А 800 360,8 360,8
Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 07 02 0110017000 000 80 045,0 80 142,0

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 0110017010 000 80 045,0 80 142,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 07 02 0110017010 100 77 989,0 78 086,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 02 0110017010 200 2 056,0 2 056,0

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 19 786,1 19 537,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 03 0100000000 000 19 786,1 19 537,0

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 07 03 0110000000 000 19 786,1 19 537,0

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 03 0110002000 000 19 786,1 19 537,0

Организации дополнительного 
образования

903 07 03 0110002040 000 16 578,3 16 578,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 07 03 0110002040 100 11 387,5 11 387,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 03 0110002040 200 5 175,8 5 175,8

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 0110002040 800 15,0 15,0
Расходы за счет субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

903 07 03 011000204А 000 3 207,8 2 958,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 07 03 011000204А 100 3 187,3 2 938,2

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 011000204А 800 20,5 20,5
Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 132,9 1 132,9
Муниципальная программа 
муниципального образования 

903 07 07 0100000000 000 1 087,9 1 087,9
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городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"
Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 07 07 0110000000 000 1 087,9 1 087,9

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения

903 07 07 0110015000 000 669,6 669,6

Оплата стоимости питания детей в 
лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным 
пребыванием

903 07 07 0110015060 000 669,6 669,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 07 0110015060 200 669,6 669,6

Оплата стоимости питания детей в 
лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным 
пребыванием за счет средств 
городского бюджета

903 07 07 01100S5060 000 418,3 418,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 07 01100S5060 200 418,3 418,3

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Повышение эффективности 
реализации молодежной политики"

903 07 07 0200000000 000 45,0 45,0

Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан города Вятские 
Поляны"

903 07 07 0210000000 000 20,0 20,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 07 0210004000 000 20,0 20,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 07 0210004040 000 20,0 20,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 07 07 0210004040 100 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 07 0210004040 200 5,0 5,0

Подпрограмма "Развитие системы 
молодежных мероприятий и 
муниципальных учреждений по работе 
с молодежью города Вятские Поляны"

903 07 07 0220000000 000 25,0 25,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 07 0220004000 000 25,0 25,0

Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи

903 07 07 0220004070 000 25,0 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 07 07 0220004070 100 5,0 5,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 07 0220004070 200 20,0 20,0

Другие вопросы в области 
образования

903 07 09 0000000000 000 13 398,9 13 398,9

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 09 0100000000 000 13 378,9 13 378,9

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 09 01Ц0000000 000 13 378,9 13 378,9

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 09 01Ц0002000 000 13 221,9 13 221,9

Организации, осуществляющие 
обеспечение образовательной 
деятельности

903 07 09 01Ц0002110 000 13 221,9 13 221,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 07 09 01Ц0002110 100 12 284,9 12 284,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 09 01Ц0002110 200 932,0 932,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 01Ц0002110 800 5,0 5,0
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 09 01Ц0004000 000 100,0 100,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 01Ц0004040 000 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 07 09 01Ц0004040 100 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 09 01Ц0004040 200 50,0 50,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области

903 07 09 01Ц0016000 000 57,0 57,0

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 07 09 01Ц0016130 000 57,0 57,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 07 09 01Ц0016130 100 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 09 01Ц0016130 200 32,0 32,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 

903 07 09 0800000000 000 20,0 20,0



87

транспортной системы"
Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории муниципального 
образования городского округа город 
Вятские Поляны"

903 07 09 0810000000 000 20,0 20,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 09 0810004000 000 20,0 20,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0810004040 000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 09 0810004040 200 20,0 20,0

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 1 896,8 1 896,8
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 896,8 1 896,8
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 10 04 0100000000 000 1 896,8 1 896,8

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 10 04 0110000000 000 56,8 56,8

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 10 04 0110002000 000 27,8 27,8

Детские дошкольные организации 903 10 04 0110002020 000 26,0 26,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 10 04 0110002020 100 26,0 26,0

Общеобразовательные организации 903 10 04 0110002030 000 0,6 0,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 10 04 0110002030 100 0,6 0,6

Организации дополнительного 
образования

903 10 04 0110002040 000 1,2 1,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 10 04 0110002040 100 1,2 1,2

Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 10 04 0110017000 000 29,0 29,0

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

903 10 04 0110017010 000 9,0 9,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 10 04 0110017010 100 9,0 9,0

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 

903 10 04 0110017140 000 20,0 20,0
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образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 10 04 0110017140 100 20,0 20,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 10 04 01Ц0000000 000 1 840,0 1 840,0

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 10 04 01Ц0002000 000 2,5 2,5

Организации, осуществляющие 
обеспечение образовательной 
деятельности

903 10 04 01Ц0002110 000 2,5 2,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 10 04 01Ц0002110 100 2,5 2,5

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области

903 10 04 01Ц0016000 000 1 837,5 1 837,5

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 01Ц0016130 000 1 837,5 1 837,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 10 04 01Ц0016130 300 1 837,5 1 837,5

Физическая культура и спорт 903 11 00 0000000000 000 100,0 100,0
Массовый спорт 903 11 02 0000000000 000 100,0 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

903 11 02 0400000000 000 100,0 100,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 11 02 0400004000 000 100,0 100,0

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

903 11 02 0400004060 000 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

903 11 02 0400004060 100 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 11 02 0400004060 200 40,0 40,0

Финансовое управление 
администрации города Вятские 
Поляны

912 00 00 0000000000 000 29 752,1 37 352,1

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 13 716,1 21 316,1
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

912 01 04 0000000000 000 6 316,1 6 316,1
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Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Управление муниципальными 
финансами"

912 01 04 1400000000 000 6 316,1 6 316,1

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

912 01 04 1400001000 000 6 316,1 6 316,1

Местная администрация 912 01 04 1400001030 000 6 316,1 6 316,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

912 01 04 1400001030 100 5 739,3 5 739,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

912 01 04 1400001030 200 575,8 575,8

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 1400001030 800 1,0 1,0
Другие общегосударственные 
вопросы

912 01 13 0000000000 000 7 400,0 15 000,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Управление муниципальными 
финансами"

912 01 13 1400000000 000 7 400,0 15 000,0

Условно утверждаемые расходы 912 01 13 1400088000 000 7 400,0 15 000,0
Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 1400088000 800 7 400,0 15 000,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

912 13 00 0000000000 000 16 036,0 16 036,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

912 13 01 0000000000 000 16 036,0 16 036,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Управление муниципальными 
финансами"

912 13 01 1400000000 000 16 036,0 16 036,0

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 1400006000 000 16 036,0 16 036,0
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

912 13 01 1400006000 700 16 036,0 16 036,0

Управление по делам 
муниципальной собственности 
города Вятские Поляны

919 00 00 0000000000 000 6 465,4 6 465,4

Общегосударственные вопросы 919 01 00 0000000000 000 6 359,2 6 359,2
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

919 01 04 0000000000 000 1 782,4 1 782,4

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Управление муниципальным 
имуществом"

919 01 04 1200000000 000 1 782,4 1 782,4

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

919 01 04 1200001000 000 1 782,4 1 782,4

Местная администрация 919 01 04 1200001030 000 1 782,4 1 782,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

919 01 04 1200001030 100 1 765,4 1 765,4
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 01 04 1200001030 200 17,0 17,0

Другие общегосударственные 
вопросы

919 01 13 0000000000 000 4 576,8 4 576,8

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Управление муниципальным 
имуществом"

919 01 13 1200000000 000 4 576,8 4 576,8

Управление муниципальной 
собственностью

919 01 13 1200011000 000 4 576,8 4 576,8

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

919 01 13 1200011010 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 01 13 1200011010 200 50,0 50,0

Управление в сфере установленных 
функций

919 01 13 1200011030 000 1 506,0 1 506,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

919 01 13 1200011030 100 1 188,6 1 188,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 01 13 1200011030 200 317,4 317,4

Содержание объектов недвижимости, 
составляющих казну города

919 01 13 1200011040 000 2 008,6 2 008,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 01 13 1200011040 200 2 008,6 2 008,6

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

919 01 13 1200011060 000 1 012,2 1 012,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 01 13 1200011060 200 1 012,2 1 012,2

Национальная экономика 919 04 00 0000000000 000 50,0 50,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики

919 04 12 0000000000 000 50,0 50,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Управление муниципальным 
имуществом"

919 04 12 1200000000 000 50,0 50,0

Управление муниципальной 
собственностью

919 04 12 1200011000 000 50,0 50,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

919 04 12 1200011020 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 04 12 1200011020 200 50,0 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 05 00 0000000000 000 55,0 55,0
Жилищное хозяйство 919 05 01 0000000000 000 55,0 55,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 

919 05 01 0700000000 000 50,0 50,0
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Поляны Кировской области "Развитие 
строительства и архитектуры"
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

919 05 01 0700004000 000 50,0 50,0

Мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

919 05 01 0700004150 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 05 01 0700004150 200 50,0 50,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны"

919 05 01 0900000000 000 5,0 5,0

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности города Вятские 
Поляны"

919 05 01 0930000000 000 5,0 5,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

919 05 01 0930004000 000 5,0 5,0

Мероприятия по повышению 
энергетической эффективности

919 05 01 0930004010 000 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 05 01 0930004010 200 5,0 5,0

Социальная политика 919 10 00 0000000000 000 1,2 1,2
Охрана семьи и детства 919 10 04 0000000000 000 1,2 1,2
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Управление муниципальным 
имуществом"

919 10 04 1200000000 000 1,2 1,2

Управление муниципальной 
собственностью

919 10 04 1200011000 000 1,2 1,2

Управление в сфере установленных 
функций

919 10 04 1200011030 000 1,2 1,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

919 10 04 1200011030 100 1,2 1,2

Администрация муниципального 
образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской 
области

936 00 00 0000000000 000 148 426,8 103 325,6

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 29 318,4 29 244,2
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

936 01 02 0000000000 000 1 219,5 1 219,5

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального 
образования"

936 01 02 1300000000 000 1 219,5 1 219,5

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

936 01 02 1300001000 000 1 219,5 1 219,5

Глава муниципального образования 936 01 02 1300001010 000 1 219,5 1 219,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

936 01 02 1300001010 100 1 219,5 1 219,5
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государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

936 01 04 0000000000 000 15 007,0 15 007,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального 
образования"

936 01 04 1300000000 000 15 007,0 15 007,0

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

936 01 04 1300001000 000 15 007,0 15 007,0

Местная администрация 936 01 04 1300001030 000 15 007,0 15 007,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 01 04 1300001030 100 14 367,8 14 367,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 04 1300001030 200 639,2 639,2

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 1,6 17,2
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального 
образования"

936 01 05 1300000000 000 1,6 17,2

Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

936 01 05 1300051200 000 1,6 17,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 05 1300051200 200 1,6 17,2

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

936 01 06 0000000000 000 1 227,3 1 227,3

Обеспечение деятельности 
представительного  и контрольно-
счётного органов муниципального 
образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области

936 01 06 2100000000 000 1 227,3 1 227,3

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

936 01 06 2100001000 000 1 227,3 1 227,3

Председатель контрольно-счётной 
комиссии муниципального 
образования

936 01 06 2100001050 000 653,5 653,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

936 01 06 2100001050 100 653,5 653,5
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами
Контрольно-счётная комиссия 
муниципального образования

936 01 06 2100001060 000 573,8 573,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 01 06 2100001060 100 565,8 565,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 06 2100001060 200 8,0 8,0

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 200,0 200,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального 
образования"

936 01 11 1300000000 000 200,0 200,0

Резервный фонд администрации 
города Вятские Поляны

936 01 11 1300007000 000 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 1300007000 800 200,0 200,0
Другие общегосударственные 
вопросы

936 01 13 0000000000 000 11 663,0 11 573,2

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

936 01 13 0500000000 000 255,0 255,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 01 13 05Ц0000000 000 255,0 255,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 01 13 05Ц0004000 000 255,0 255,0

Поддержка некоммерческих 
организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями

936 01 13 05Ц0004160 000 255,0 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

936 01 13 05Ц0004160 600 255,0 255,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

936 01 13 0600000000 000 5,9 5,9

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 01 13 06Ц0000000 000 5,9 5,9

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области

936 01 13 06Ц0016000 000 5,9 5,9

Создание и деятельность в 
муниципальных образованиях 
административных комиссий

936 01 13 06Ц0016050 000 5,9 5,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 13 06Ц0016050 200 5,9 5,9

Муниципальная программа 
муниципального образования 

936 01 13 0700000000 000 1 179,7 1 179,7
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городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
строительства и архитектуры"
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 01 13 0700002000 000 1 179,7 1 179,7

Организации, осуществляющие 
контроль в сфере капитального 
строительства

936 01 13 0700002120 000 1 179,7 1 179,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 01 13 0700002120 100 1 171,2 1 171,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 13 0700002120 200 8,5 8,5

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального 
образования"

936 01 13 1300000000 000 10 222,4 10 132,6

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 01 13 1300002000 000 9 899,4 9 809,6

Учреждения, осуществляющие 
обеспечение исполнения функций 
органов местного самоуправления

936 01 13 1300002010 000 8 117,3 8 117,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 01 13 1300002010 100 3 997,3 3 997,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 13 1300002010 200 3 942,0 3 942,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300002010 800 178,0 178,0
Расходы за счет субсидии из 
областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

936 01 13 130000201А 000 1 692,1 1 602,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 01 13 130000201А 100 1 132,1 1 042,3

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 130000201А 800 560,0 560,0
Софинансирование расходов субсидии 
из областного бюджета на реализацию 
расходных обязательств

936 01 13 130000201Б 000 90,0 90,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 01 13 130000201Б 100 90,0 90,0

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 1300005000 000 273,0 273,0
Обеспечение открытости и 
доступности  информации главы 
города Вятские Поляны, 
Вятскополянской городской Думы и 
органов исполнительной власти 

936 01 13 1300005010 000 150,0 150,0
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муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 13 1300005010 200 150,0 150,0

Взаимодействие с Ассоциацией "Совет 
муниципальных образований 
Кировской области"

936 01 13 1300005020 000 43,0 43,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005020 800 43,0 43,0
Другие вопросы, относящиеся  к 
общегосударственным

936 01 13 1300005030 000 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 13 1300005030 200 80,0 80,0

Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
городского бюджета

936 01 13 1300005050 000 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005050 800 0,0 0,0
Хранение, комплектование, учет и 
использование документов архивного 
дела

936 01 13 1300012000 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 13 1300012000 200 50,0 50,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

936 03 00 0000000000 000 975,6 977,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

936 03 09 0000000000 000 935,6 937,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

936 03 09 0600000000 000 31,0 31,0

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
в городе Вятские Поляны"

936 03 09 0630000000 000 31,0 31,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 03 09 0630004000 000 31,0 31,0

Мероприятия в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

936 03 09 0630004020 000 31,0 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 03 09 0630004020 200 31,0 31,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального 
образования"

936 03 09 1300000000 000 904,6 906,0

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 03 09 1300002000 000 832,2 832,2

Обеспечение функций Единой 
дежурно-диспетчерской службы

936 03 09 1300002140 000 832,2 832,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 03 09 1300002140 100 828,2 828,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 03 09 1300002140 200 4,0 4,0
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Иные межбюджетные трансферты из 
бюджета бюджетной системы

936 03 09 1300018000 000 72,4 73,8

Содержание Единой дежурно-
диспетчерской службы

936 03 09 1300018050 000 72,4 73,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 03 09 1300018050 200 72,4 73,8

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

936 03 14 0000000000 000 40,0 40,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

936 03 14 0600000000 000 40,0 40,0

Подпрограмма "Комплексные меры 
противодействия немедицинскому 
потреблению наркотических средств и 
их незаконному обороту в городе 
Вятские Поляны"

936 03 14 0610000000 000 2,0 2,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 03 14 0610004000 000 2,0 2,0

Мероприятия в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

936 03 14 0610004020 000 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 03 14 0610004020 200 2,0 2,0

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и борьба с 
преступностью на территории города 
Вятские Поляны"

936 03 14 0620000000 000 36,0 36,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 03 14 0620004000 000 36,0 36,0

Мероприятия по реализации мер по 
противодействию терроризму и 
экстремизму

936 03 14 0620004230 000 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 03 14 0620004230 200 2,0 2,0

Мероприятия по развитию института 
добровольных общественных 
объединений граждан 
правоохранительной направленности

936 03 14 0620004240 000 7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 03 14 0620004240 200 7,0 7,0

Мероприятия по внедрению 
современных технических средств для 
обеспечения правопорядка и 
безопасности на улицах и в других 
общественных местах

936 03 14 0620004250 000 27,0 27,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 03 14 0620004250 200 27,0 27,0

Подпрограмма "О противодействии 
коррупции в городе Вятские Поляны"

936 03 14 0640000000 000 2,0 2,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 03 14 0640004000 000 2,0 2,0

Мероприятия в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

936 03 14 0640004020 000 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 03 14 0640004020 200 2,0 2,0

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 18 481,5 17 768,6
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Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 288,0 288,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны"

936 04 05 0900000000 000 288,0 288,0

Подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства города Вятские 
Поляны"

936 04 05 0920000000 000 288,0 288,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области

936 04 05 0920016000 000 288,0 288,0

Обращение с животными в части 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев

936 04 05 0920016160 000 288,0 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 04 05 0920016160 200 288,0 288,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

936 04 09 0000000000 000 16 669,9 16 785,6

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
транспортной системы"

936 04 09 0800000000 000 16 669,9 16 785,6

Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории муниципального 
образования городского округа город 
Вятские Поляны"

936 04 09 0810000000 000 1 090,0 640,0

Бюджетные инвестиции 936 04 09 0810008000 000 450,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности

936 04 09 0810008010 000 450,0 0,0

Установка новых светофорных узлов и 
новых дорожных знаков

936 04 09 0810008011 000 450,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 04 09 0810008011 400 450,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

936 04 09 0810017000 000 640,0 640,0

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в части выполнения 
мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения

936 04 09 0810017260 000 640,0 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 04 09 0810017260 200 640,0 640,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 04 09 08Ц0000000 000 15 579,9 16 145,6

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 04 09 08Ц0004000 000 4 046,9 4 612,6

Мероприятия в сфере дорожной 
деятельности

936 04 09 08Ц0004170 000 4 046,9 4 612,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 04 09 08Ц0004170 200 4 046,9 4 612,6

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 

936 04 09 08Ц0015000 000 10 956,0 10 956,0
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местного самоуправления по вопросам 
местного значения
Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

936 04 09 08Ц0015080 000 10 956,0 10 956,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 04 09 08Ц0015080 200 10 956,0 10 956,0

Мероприятия в осуществлении 
дорожной деятельности за счет средств 
городского бюджета

936 04 09 08Ц00S5080 000 577,0 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 04 09 08Ц00S5080 200 577,0 577,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

936 04 12 0000000000 000 1 523,6 695,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
строительства и архитектуры"

936 04 12 0700000000 000 828,6 0,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 04 12 0700004000 000 828,6 0,0

Мероприятия в сфере жилищного 
строительства

936 04 12 0700004190 000 828,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 04 12 0700004190 200 828,6 0,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства"

936 04 12 1100000000 000 695,0 695,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 04 12 1100004000 000 195,0 195,0

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства

936 04 12 1100004210 000 195,0 195,0

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 1100004210 800 195,0 195,0
Федеральный проект "Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

936 04 12 110I500000 000 500,0 500,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства

936 04 12 110I555270 000 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 110I555270 800 500,0 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 83 877,5 41 925,5
Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 53 625,5 9 499,2
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны"

936 05 02 0900000000 000 53 625,5 9 499,2

Подпрограмма "Модернизация и 
реформирование жилищно-
коммунального хозяйства города 
Вятские Поляны"

936 05 02 0910000000 000 53 625,5 9 499,2

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 05 02 0910004000 000 1 000,0 0,0

Мероприятия в области  жилищно-
коммунального хозяйства

936 05 02 0910004130 000 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 02 0910004130 200 1 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 936 05 02 0910008000 000 1 692,0 741,0
Бюджетные инвестиции в объекты 936 05 02 0910008010 000 1 692,0 741,0
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капитального строительства 
муниципальной собственности
Разработка проектно-сметной 
документации по строительству, 
реконструкции объектов 
муниципальной собственности

936 05 02 0910008013 000 1 692,0 741,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 05 02 0910008013 400 1 692,0 741,0

Реализация мероприятий 
национального проекта "Экология"

936 05 02 091G000000 000 50 933,5 8 758,2

Федеральный проект "Чистая вода" 936 05 02 091G500000 000 50 933,5 8 758,2
Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения

936 05 02 091G552430 000 50 933,5 8 758,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 05 02 091G552430 400 50 933,5 8 758,2

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 30 252,0 32 426,3
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны"

936 05 03 0900000000 000 15 219,5 15 736,5

Подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства города Вятские 
Поляны"

936 05 03 0920000000 000 15 219,5 15 736,5

Благоустройство 936 05 03 0920013000 000 15 219,5 15 736,5
Уличное освещение 936 05 03 0920013010 000 13 519,5 14 029,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 0920013010 200 13 519,5 14 029,5

Организация работ по озеленению 
города

936 05 03 0920013020 000 850,0 857,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 0920013020 200 850,0 857,0

Организация и содержание мест 
захоронения

936 05 03 0920013030 000 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 0920013030 200 300,0 300,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству

936 05 03 0920013040 000 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 0920013040 200 550,0 550,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов"

936 05 03 1000000000 000 400,0 400,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 05 03 1000004000 000 400,0 400,0

Мероприятия по созданию мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

936 05 03 1000004200 000 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 1000004200 200 400,0 400,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Формирование современной 

936 05 03 1500000000 000 14 632,5 16 289,8
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городской среды"
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 05 03 1500004000 000 20,0 20,0

Мероприятия по проведению 
рейтингового голосования граждан по 
отбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 
соответствующем году

936 05 03 1500004260 000 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 1500004260 200 20,0 20,0

Благоустройство 936 05 03 1500013000 000 80,0 80,0
Прочие мероприятия по 
благоустройству

936 05 03 1500013040 000 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 1500013040 200 80,0 80,0

Реализация мероприятий 
национального проекта "Жилье и 
городская среда"

936 05 03 150F000000 000 14 532,5 16 189,8

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"

936 05 03 150F200000 000 14 532,5 16 189,8

Реализация программ формирования 
современной городской среды

936 05 03 150F255550 000 14 532,5 16 189,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 150F255550 200 14 532,5 16 189,8

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 20,0 20,0
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их 
обитания

936 06 03 0000000000 000 20,0 20,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов"

936 06 03 1000000000 000 20,0 20,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 06 03 1000004000 000 20,0 20,0

Природоохранные мероприятия 936 06 03 1000004030 000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 06 03 1000004030 200 20,0 20,0

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 15 753,8 13 390,3
Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 700,0 1 700,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального 
образования"

936 10 01 1300000000 000 1 700,0 1 700,0

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

936 10 01 1300003000 000 1 700,0 1 700,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

936 10 01 1300003000 300 1 700,0 1 700,0

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 14 053,8 11 690,3
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

936 10 04 0100000000 000 14 049,2 11 685,7

Подпрограмма "Профилактика 
социального сиротства"

936 10 04 0120000000 000 14 049,2 11 685,7

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 

936 10 04 0120016000 000 6 210,2 6 198,4
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государственных полномочий 
Кировской области
Назначение и выплата ежемесячных 
денежных выплат на детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, 
и начисление и выплата ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

936 10 04 0120016080 000 6 171,0 6 171,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 10 04 0120016080 200 1 104,0 1 104,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

936 10 04 0120016080 300 5 067,0 5 067,0

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 0120016090 000 39,2 27,4

Расходы по администрированию 936 10 04 0120016094 000 39,2 27,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 10 04 0120016094 200 39,2 27,4

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 01200N0820 000 7 839,0 5 487,3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 10 04 01200N0820 400 7 839,0 5 487,3

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального 
образования"

936 10 04 1300000000 000 4,6 4,6

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

936 10 04 1300001000 000 2,5 2,5

Местная администрация 936 10 04 1300001030 000 2,5 2,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 10 04 1300001030 100 2,5 2,5

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 10 04 1300002000 000 2,1 2,1

Учреждения, осуществляющие 
обеспечение исполнения функций 

936 10 04 1300002010 000 1,5 1,5
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органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 10 04 1300002010 100 1,5 1,5

Обеспечение функций Единой 
дежурно-диспетчерской службы

936 10 04 1300002140 000 0,6 0,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

936 10 04 1300002140 100 0,6 0,6

Приложение 17
к решению Вятскополянской
городской Думы
от  17.12.2019   № 44/423

Распределение
бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих 

результатов реализации федеральных проектов, на 2021 год и 2022 год
Код 

национального 
проекта

код 
направления Наименование

Плановый период

2021 год 2022 год
1 2 3 4  
00 00000 Всего по национальным проектам 65 966,0 25 448,0

FO 00000 Реализация мероприятий национального 
проекта "Жилье и городская среда"

14 532,5 16 189,8

F2 00000 Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской  среды"

14 532,5 16 189,8

F2 55550 Реализация программ формирования 
современной городской среды

14 532,5 16 189,8

GO 00000 Реализация мероприятий национального 
проекта "Экология"

50 933,5 8 758,2

G5 00000 Федеральный проект "Чистая вода" 50 933,5 8 758,2
G5 52430 Строительство и реконструкция (модернизация) 

объектов питьевого водоснабжения
50 933,5 8 758,2

IO 00000 Реализация мероприятий национального 
проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы"

500,0 500,0

I5 00000 Федеральный проект "Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства

500,0 500,0

I5 55270 Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства

500,0 500,0
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          Приложение 18
          к решению Вятскополянской
          городской Думы
          от 17.12.2019  №  44/423

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области  на 2021 год и на 2022 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма  (тыс.рублей)
2021 год 2022 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 168 800,0 168 800,0

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 04 0000 710 168 800,0 168 800,0

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 168 800,0 168 800,0

Погашение бюджетом городского 
округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

912 01 02 00 00 04 0000 810 168 800,0 168 800,0

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 738 001,6 698 910,0

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 738 001,6 698 910,0

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 738 001,6 698 910,0

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 510 738 001,6 698 910,0

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600 738 001,6 698 910,0

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 738 001,6 698 910,0

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 738 001,6 698 910,0

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 610 738 001,6 698 910,0
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Приложение 19
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от   17.12.2019   № 44/423

П Е Р Е Ч Е Н Ь
публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, на  2021 год 
и на 2022 год

тыс. рублей

Наименование расходов
Плановый период

2021 год 2022 год

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 904,5 6 904,5

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

1 837,5 1 837,5

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье

5 067,0 5 067,0

Приложение 20                            
к решению Вятскополянской 
городской Думы

от  17.12.2019   № 44/423

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области на 2021 год и на 2022 год

  тыс.рублей

Вид заимствований
Объём привлечения 

заимствований 
Объём погашения основной 
суммы долга                      

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 
Кредиты  кредитных  организаций  в  валюте 
Российской Федерации 168 800,0 168 800,0 168 800,0 168 800,0

ИТОГО 168 800,0 168 800,0 168 800,0 168 800,0
________________

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.12.2019  № 44/427

О внесении изменений в Положение о порядке списания имущества муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденное решением 

Вятскополянской городской Думы от 14.12.2018 № 34/316

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного  самоуправления в  Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования городского  округа 
город Вятские Поляны Кировской области, руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом  муниципального   образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области, 
утвержденным   решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  11.09.2012  №  82  (в  редакции  решений 
Вятскополянской городской Думы от 29.03.2013 № 10,  от 18.09.2013 № 62),  Вятскополянская городская Дума  
РЕШИЛА:
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1. Внести в Положение о порядке списания имущества муниципального образования городского округа 
город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  утвержденное  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от 
14.12.2018   № 34/316 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Общий порядок согласования списания муниципального имущества» Положения 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Списание  затрат на капитальные вложения, в том числе по разработке проектно-сметной документации и 
иных расходов,  не приведших к  созданию основных средств  (объектов незавершенного строительства),  может 
быть  произведено  только  по  согласованию  с  собственником  имущества  в  лице  Управления  по  делам 
муниципальной собственности города Вятские Поляны.». 

1.2.  В абзаце втором подпункта  3.4.5 пункта  3.4 раздела 3 «Порядок  получения согласия на списание 
муниципального  имущества,  учитываемого  в  реестре  муниципального  имущества»  Положения  слово 
«экспертного»  исключить.

1.3.  Абзац  пятый  подпункта  3.4.5  пункта  3.4  раздела  3  «Порядок  получения  согласия  на  списание 
муниципального  имущества,  учитываемого   в  реестре  муниципального  имущества»  Положения   изложить  в 
следующей редакции:

«В  случае  списания  технически  сложного  оборудования  представляется  акт  технического  осмотра, 
дефектная  ведомость,  заключение  о  техническом  состоянии  объекта  (акт  о  выявленных  дефектах),  
подтверждающие  непригодность  объекта  к  восстановлению  и  дальнейшему  использованию,  выданные 
специалистами  специализированных  организаций,  оказывающих  услуги  по  ремонту  и  обслуживанию 
соответствующего  оборудования.  Заключение  о  техническом  состоянии  (акт  о  выявленных  дефектах)  должно 
содержать  следующие  реквизиты:  дату  проведения  осмотра,  подробное  описание  объекта  с  указанием  его 
заводского  и  (или)  инвентарного  номера,  наименование  балансодержателя  объекта,  реквизиты  организации, 
выдавшей техническое заключение (акт о выявленных дефектах).».

1.4.   Пункт  3.4  раздела  3  «Порядок  получения  согласия  на  списание  муниципального  имущества, 
учитываемого  в  реестре  муниципального  имущества»  Положения  дополнить  подпунктом  3.4.7  следующего 
содержания:
        «3.4.7. При согласовании списания затрат на капитальные вложения, в том числе по разработке проектно-
сметной документации и иных расходов, не приведших к созданию основных средств (объектов незавершенного 
строительства),  дополнительно  прилагается  заключение  комиссии  Собственника  в  целях  обоснования 
целесообразности списания затрат.».

1.5.  В  абзаце  одиннадцатом  пункта  4.3  раздела  4  «Порядок  списания  имущества,  составляющего  
муниципальную казну» Положения слово «экспертного» исключить.
       2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  нормативных  правовых  актов  органов  местного 
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские  Поляны                                                                                                                         В.А. Машкин 

Председатель Вятскополянской
городской Думы                                                                                                                                                А.Б. Зязев

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.12.2019  № 44/431

Об установлении границ территориального общественного самоуправления
в городе Вятские Поляны 

В  соответствии  со  статьей  27  Федерального  закона  от  06.10.2003   №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  13  Устава  города  Вятские  Поляны, 
статьей 9 Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании городском 
округе город Вятские Поляны Кировской области, утвержденного решением Вятскополянской городской Думы от 
22.06.2011 № 47, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Установить  границы  территории,  на  которой  осуществляется  территориальное  общественное 
самоуправление в городе Вятские Поляны:
       Территориальное общественное самоуправление  «ул. Трещева»: муниципальное образование городской округ 
город Вятские Поляны Кировской области, улица Трещева.
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2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  сборнике  нормативных  правовых  актов  органов  местного 
самоуправления «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет». 

                 Председатель Вятскополянской
        городской  Думы                                                                                                                                   А.Б.Зязев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2019 № 1718

Об основных направлениях долговой политики муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В  целях  эффективного  управления  муниципальным  долгом  муниципального  образования  городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области и принятия мер по снижению долговой нагрузки администрация 
города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления долговой политики муниципального образования городского округа 
город  Вятские  Поляны  Кировской  области  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов  согласно 
приложению.

2.  Финансовому  управлению администрации  города  Вятские  Поляны  формирование  проекта  бюджета 
муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны Кировской  области  на  2020  год  и  на 
плановый период 2021 и 2022 годов осуществлять в соответствии с основными направлениями долговой политики 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3.  Отделу  информационных  систем  управления  экономического  развития  города  и  информационных 
систем  администрации  города  Вятские  Поляны  (Голубев  В.В.)  разместить  настоящее  постановление  на 
официальном сайте администрации города Вятские Поляны. 

Глава города  Вятские Поляны                                                                                                         В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны Кировской области 
от 09.12.2019  № 1718

Основные направления долговой политики муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Основные направления долговой политики муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - основные направления 
долговой политики) сформированы на основе приоритетов, определенных:

решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  24.09.2018  №  31/282  «Об  утверждении  стратегии 
социально-экономического  развития  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской области на период до 2035 года»;

постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 25 декабря 2018 года № 
2244  «Об  утверждении  плана  мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического  развития 
муниципального образования городского округа  город Вятские Поляны Кировской области на период до 2035 
года»;

постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 29.11.2019 № 1655 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области «Управление муниципальными финансами» на 2020-2025 годы».

Принятие долговой политики города позволит в среднесрочном периоде обеспечить сбалансированность и 
долговую  устойчивость  бюджета  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской области.

1. Итоги реализации долговой политики 2017-2018 годов и текущее состояние.
Проведение  предсказуемой  и  ответственной  бюджетной  политики  в  городе  Вятские  Поляны  для 

обеспечения стабильности и сбалансированности городского бюджета невозможно без соблюдения бюджетных 
ограничений по уровню дефицита городского бюджета.
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Одним  из  основных  инструментов  обеспечения  экономической  и  финансовой  стабильности  является 
продуманная  и  взвешенная  долговая  политика  в  городе,  которая  ориентирована  на  минимизацию  долговых 
обязательств городского бюджета и расходов на обслуживание муниципального  долга. 

До 2019 года сохранилась  тенденция роста  объема  муниципального долга  с  максимальным значением 
данного показателя на 01.01.2019 – 146 000,0 тыс. рублей. К концу текущего финансового года объем долговых 
обязательств прогнозируется в сумме  168 800,0 тыс. рублей. 

По  итогам  2018  года  муниципальный  долг  увеличился  на  24  500,0  тыс.  рублей,  долговая  нагрузка 
увеличилась  с 43,8 % до 58,8 %.

В 2019 году параметрами городского бюджета также спланирован рост  муниципального долга на 22 800,0 
тыс. рублей, долговая нагрузка увеличится с 58,8% до 71,3%. В 2020 и 2021 годах муниципальный долг составит 
на  уровне 2019 года – 168 800,0 тыс. рублей.

При  достаточно  высоком  для  города  уровне  муниципального  долга  город  Вятские  Поляны  тратит 
сравнительно небольшие средства на его обслуживание. Минимизация расходов на обслуживание муниципального 
долга достигается за счет досрочного погашения части банковских кредитов, привлечения новых обязательств в 
конце финансового года и понижения процентных ставок по привлеченным кредитам.

Регулярно  проводится  мониторинг  экономической ситуации на рынке кредитных услуг,  что позволяет 
своевременно перекредитовывать действующие кредиты и снижать процентную ставку по вновь привлекаемым.

Средняя процентная ставка за 2017-2018 годы снизилась на 1,2 процентных пункта и по состоянию на 1 
января 2019 года составила 8,2% годовых.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году составили 9895,4 тысяч рублей или 2,1% от 
общего объема расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), в 2018 году – 10275,1 тысяч рублей или 2,1%, в 2019 году  
прогнозируются в сумме 13250 тысяч рублей или 2,6%.

Структура муниципального долга на 01.01.2019 сложилась 100,0 % кредиты кредитных организаций.
За период с 2015 года по 2018 год бюджетные кредиты не привлекались. 
Муниципальная гарантия предоставлялась только в 2016 году в размере 1000,0 тыс. рублей  обществу с  

ограниченной ответственностью «Водоотведение» на  обеспечение выполнения обязательств  перед  МФО Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны по договору займа на пополнение 
оборотных  средств  со  сроком гашения  в  2017  году.  Фактов  исполнения гарантии  за  счёт  средств  городского 
бюджета не было. В 2017-2019 годах муниципальные гарантии  не предоставлялись.

2. Цели и задачи долговой политики города
Долговая политика города является частью бюджетной политики муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области и определяет основные цели, задачи и направления деятельности 
администрации города Вятские Поляны в области управления муниципальным долгом на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Основной  целью  долговой  политики  города  является  недопущение  рисков  возникновения  кризисных 
ситуаций  при  исполнении  бюджета  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской  области,  поддержание  муниципального  долга  в  объеме,  обеспечивающем  возможность 
гарантированного  выполнения  долговых  обязательств,  сохранение  финансовой  устойчивости  и 
сбалансированности бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области.

Реализация долговой политики города будет осуществляться в рамках решений следующих задач:
поддержание соотношения муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в рамках ограничений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

осуществление операций по активному управлению муниципальным долгом в целях снижения расходов 
на его обслуживание;

снижение рисков в сфере управления муниципальным долгом;
повышение эффективности муниципальных заимствований муниципального образования;
своевременное и в полном объеме выполнение принятых обязательств по погашению и обслуживанию 

муниципального долга.
Принципы долговой политики города:
соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе:
отношение объема муниципального долга к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета 

муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  без  учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений;

доля  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга  в  объеме  расходов  бюджета  муниципального 
образования городского  округа  город  Вятские  Поляны Кировской области,  за  исключением объема  расходов,  
которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 
Федерации;
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оптимизация сроков погашения долговых обязательств муниципального образования в целях обеспечения 
равномерной нагрузки по погашению и обслуживанию муниципального долга по годам;

сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
сокращение стоимости обслуживания муниципального долга;
полнота и своевременность исполнения долговых обязательств;
открытость и прозрачность управления муниципальным долгом.

3. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики города Вятские Поляны
Долговая политика города определяется текущими особенностями развития экономики Кировской области 

и Российской Федерации в целом, а также требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.
Основными  факторами,  определяющими  характер  долговой  политики  города  на  2020-2022  годы  при 

исполнении бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, 
являются  снижение  темпов  роста  доходов  бюджета  муниципального  образования,  растущее  давление  на 
расходную часть бюджета муниципального образования  в связи с выполнением «майских» указов Президента 
Российской Федерации и осуществлением софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации 
национальных  проектов  муниципальным  образованием  городским  округом  город  Вятские  Поляны  Кировской 
области.

В  настоящее  время  сохраняется  потребность  в  привлечении  рыночных  заимствований  для 
перекредитования ранее полученных кредитных ресурсов.

Одним  из  факторов,  определяющих  долговую  политику,  являются  также  планируемые  изменения 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части оценки долговой устойчивости муниципальных образований 
и  их  ранжирования  в  зависимости  от  уровня  долговой  устойчивости.

4. Основные направления реализации долговой политики города Вятские Поляны
Реализация долговой политики города в 2020-2022 годах будет осуществляться в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов.
Для  обеспечения  реализации  эффективной  долговой  политики  города  определены  следующие 

направления:
реализация мероприятий,  предусмотренных Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического  развития  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской 
области до 2035 года, утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области 
от 25 декабря 2018 года № 2244;

выполнение  целевых  показателей  муниципальной  программы,  предусмотренных  приложением  №  1 
муниципальной  программы  «Управление  муниципальными  финансами»  на  2020-2025  годы,  утвержденной 
постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 29.11.2019 № 1655;

направление  налоговых  и  неналоговых  доходов,  дополнительно  полученных  сверх  утвержденных 
решением о бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области,  
на досрочное погашение банковских кредитов;

проведение в течение года анализа объема и структуры задолженности, в том числе с точки зрения сроков  
погашения, стоимости обслуживания и сроков заимствований;

привлечение  среднесрочных  и  долгосрочных  заемных  средств  с  целью  оптимизации  структуры 
заимствований;

проведение операций по рефинансированию (досрочному рефинансированию) долговых обязательств в 
целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга;

установление моратория на предоставление муниципальных гарантий до 2022 года включительно;
недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками доходов;
использование механизма привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств  на счете 

бюджета  в  целях  эффективного  управления  текущей  ликвидностью  бюджета  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области;

проведение  мониторинга  экономической  ситуации  на  рынке  кредитных  заимствований  для 
своевременного осуществления аукционных процедур по выбору кредитной организации на установление лимита 
кредитования с целью перекредитования и (или) досрочного погашения заимствований;

проведение работы по поддержанию репутации муниципального образования городского  округа  город 
Вятские Поляны Кировской области как надежного заемщика.

5. Анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе управления муниципальным долгом
При планировании и привлечении заимствований необходимо учитывать  риски,  минимизация которых 

является  основой  эффективной  долговой  политики  города  Вятские  Поляны.  В  рамках  основных  направлений 
долговой  политики  города  под  риском  понимается  возникновение  финансовых  потерь  бюджета  в  результате 
наступления определенных событий или совершения определенных действий,  которые  не  могут  быть  заранее 
однозначно спрогнозированы.
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С учетом  текущего  состояния  муниципального  долга  муниципального  образования  городского  округа 
город  Вятские  Поляны  Кировской  области  основными  в  сфере  управления  муниципальным  долгом  являются  
следующие риски:

5.1. Волатильность национальной валюты и нестабильность на финансовых рынках могут повысить риск 
возможности рефинансирования долговых обязательств.

Снижению данного риска способствует:
удержание уровня долговой нагрузки на экономически безопасном уровне;
увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым 

годам нагрузки  на бюджет муниципального образования городского округа  город Вятские Поляны Кировской 
области по обслуживанию и погашению заимствований;

проведение  работы по  поддержанию  положительной  кредитной  истории  муниципального  образования 
городского  округа город Вятские Поляны.

5.2. Отсутствие необходимых средств для исполнения бюджетных обязательств в определенный срок, что 
может привести к риску возникновения кассовых разрывов.

В целях снижения данного риска в 2020-2022 годах планируется  заключение договора с Управлением 
Федерального казначейства по Кировской области о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств  на  счете  бюджета  муниципального образования городского  округа  город  Вятские  Поляны Кировской 
области  с  установлением  лимита  на  кредитные  средства,  а  также  привлечение  остатков  средств  бюджетных 
учреждений со счета Управления Федерального казначейства по Кировской области в бюджет муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в течение финансового года.

Мероприятия  по  минимизации  рисков,  связанных  с  осуществлением  заимствований,  позволят  более 
маневренно реагировать на возникающие кризисные явления.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2019 № 1725

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений спорта, подведомственных Управлению социальной политики администрации

города Вятские Поляны

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового Кодекса Российской Федерации, постановлением главы 
администрации  города  Вятские  Поляны  от  28.11.2008  № 2136  «Об  оплате  труда  работников  муниципальных 
бюджетных учреждений» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Вятские Поляны 
от 10.04.2009 № 509, от 29.05.2009 № 822, 28.11.2011 № 1455, от 16.01.2013 № 49, от 30.12.2016 № 2450) (далее -  
постановление  администрации  города  от  28.11.2008  №  2136)  администрация  города  Вятские  Поляны 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
спорта (далее - Положение), подведомственных Управлению социальной политики администрации города Вятские 
Поляны (далее - муниципальные бюджетные учреждения спорта) согласно приложению № 1.

2.  Утвердить Размеры рекомендуемых минимальных должностных окладов по должностям работников 
физической культуры и спорта согласно приложению № 2.

3.  Утвердить  перечень  должностей  работников,  отнесенных  к  категории основного,  административно- 
управленческого,  вспомогательного  персонала  муниципальных  бюджетных  учреждений  спорта, 
подведомственных  Управлению  социальной  политики  администрации  города  Вятские  Поляны,  согласно 
приложению № 3.

4.  Утвердить  порядок  исчисления  стажа  работы  работников  учреждений  спорта,  подведомственных 
Управлению  социальной  политики  администрации  города  Вятские  Поляны,  дающего  право  на  установление 
выплат за стаж непрерывной работы согласно приложению № 4.

5.  Директору  муниципального  бюджетного  учреждения  спортивная  школа  города  Вятские  Поляны 
Еберзину Ю.В. до 31 декабря 2019 года разработать и утвердить в установленном порядке Положение об оплате  
труда работников муниципального бюджетного учреждения спортивная школа города Вятские Поляны.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации 
города Слобожанинову А.Ю.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.

Глава города Вятские Поляны В.А. Машкин
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Вятские Поляны 
Кировской области
от  12.12.2019    №   1725    

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений спорта, подведомственных 
Управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны Кировской области

I. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

спорта, подведомственных Управлению социальной политики администрации города Вятские Поляны (далее – 
Положение), разработано в соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 
Законом Кировской области от 01.11.2008 № 296-ЗО «Об оплате труда работников областных государственных 
учреждений»,  постановлением  Правительства  Кировской  области  от  01.12.2008  №  154/468  «Об  оплате  труда 
работников  областных  государственных  учреждений»  в  соответствии  со,  с  Едиными  рекомендациями  по 
установлению  на  федеральном,  региональном  и  местных  уровнях  систем  оплаты  труда  работников 
государственных и муниципальных учреждений, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, Отраслевым соглашением по организациям, подведомственным 
Министерству  спорта  Российской  Федерации,  между  Министерством  спорта  Российской  Федерации  и 
Общественной организацией «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта 
и  туризма  Российской  Федерации»  на  2018  -  2020  годы,  утвержденным  Министерством  спорта  России, 
Общественной организацией «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта 
и туризма Российской Федерации» 06.03.2018 (далее – Отраслевое соглашение) и постановлением администрации 
города Вятские Поляны от 28.11.2008 № 2136 «О порядке установления оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений». 

2.  Настоящее  Положение предусматривает  единые  принципы формирования  оплаты труда  работников 
муниципальных бюджетных учреждений спорта на основе отраслевой системы оплаты труда, порядка определения 
должностных окладов работников, ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
(далее – ПКГ), установления компенсационных и стимулирующих выплат и имеет следующую структуру:

2.1. Общие положения;
2.2. Порядок и условия оплаты труда;
основные условия оплаты труда;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера;
2.3.  Условия  оплаты  труда  руководителя  муниципального  бюджетного  учреждения  спорта,  его 

заместителей, главного бухгалтера;
2.4. Другие вопросы оплаты труда.
3. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения спорта включает в себя  

размеры  окладов  (должностных  окладов),  выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера  и 
устанавливается  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными нормативными  актами учреждения  в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными  правовыми  актами  Кировской  области,  содержащими  нормы  трудового  права,  настоящим 
Положением, а также с учетом мнения представительного органа работников учреждения.

4.  Месячная  заработная  плата  работника,  полностью  отработавшего  за  этот  период  норму  рабочего  
времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного Правительством Российской Федерации.

5.  Работникам,  занятым  на  условиях  неполного  рабочего  времени,  оклад  (должностной  оклад,  ставка 
заработной платы) устанавливается пропорционально отработанному времени.

6. Настоящее Положение является примерным. На его основе в учреждении разрабатывается положение об 
оплате труда работников, которое утверждается приказом руководителя данного учреждения по согласованию с 
Управлением социальной политики администрации города Вятские Поляны. 

7.  Настоящее  Положение  об  оплате  труда  работников  утверждается  постановлением  администрации 
города Вятские Поляны, подлежит согласованию с руководителем профсоюзной организации.

8.  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципального  бюджетного  учреждения  спорта  должно 
соответствовать требованиям настоящего Положения.

9.  Индексация  заработной  платы  работников  муниципального  бюджетного  учреждения  спорта 
производится в соответствии с правовым актом администрации города Вятские Поляны.
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10. При повышении размеров должностных окладов работников размеры должностных окладов подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

II. Порядок и условия оплаты труда
1. Основные условия оплаты труда
1.1. Оплата труда работников муниципального бюджетного учреждения спорта устанавливается с учетом:
государственных гарантий по оплате труда, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденных федеральным 

органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

ПКГ  должностей  работников  (профессий  рабочих)  отдельных  отраслей,  утвержденных  федеральным 
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам учреждений;
мнения представительного органа работников;
1.2.  Условия оплаты труда,  включая размер оклада по должности, а также выплаты компенсационного 

характера и выплаты стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.3.  В целях обеспечения качественного оказания муниципальных услуг  (выполнения работ)  трудовые 

отношения с работниками муниципального бюджетного учреждения спорта оформляются по трудовому договору,  
основанному на принципах «эффективного контракта».

1.4.  Должности,  включаемые  в  штатное  расписание  муниципального  бюджетного  учреждения  спорта, 
должны соответствовать уставным целям деятельности учреждения, а их наименования соответствовать Единому 
тарифно-квалификационному  справочнику должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих, 
Общероссийскому  классификатору профессий  рабочих,  должностей  служащих  и  тарифных  разрядов, 
профстандартам, Положению

1.5.  Рекомендуемые  минимальные  размеры  окладов  (должностных  окладов)  работникам  учреждения 
устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к  соответствующим  квалификационным 
уровням ПКГ и уровням квалификации профессиональных стандартов и указаны в приложениях № 2 к настоящему 
Положению. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются на основе требований 
к  профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  необходимых  для  осуществления  соответствующей 
профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

1.6.  Конкретные  размеры  окладов  (должностных  окладов)  работников  муниципального  бюджетного 
учреждения  спорта  устанавливаются  в  утверждаемом  руководителем  учреждения  положении  об  оплате  труда 
работников учреждения и должны быть не ниже рекомендуемых минимальных размеров, указанных в настоящем 
Положении.

1.7. Заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений спорта состоит из:
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера 
1.8. Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения спорта могут быть 

предусмотрены повышающие коэффициенты к минимальным окладам (должностным окладам, ставкам заработной 
платы) работников:

персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному  окладу)  устанавливается  молодым 
специалистам;

повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному  окладу)  с  учетом  уровня  профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы;

повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному  окладу),  учитывающий  масштаб  деятельности 
учреждения  и  значимость  учреждения,  имеющего  право  использовать  в  своем  наименовании  слово 
«олимпийский»;

повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному  окладу)  по  занимаемой  должности  работникам 
учреждения по уровням квалификации.

1.9.  Повышающие  коэффициенты  к  окладам  (должностным  окладам)  работников  муниципальных 
бюджетных учреждений спорта носят стимулирующий характер.

1.10. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладам определяется путем умножения размера 
минимального  оклада  (должностного  оклада,  ставки  заработной  платы)  работника  на  размер  повышающего 
коэффициента.

1.11. Повышающие коэффициенты к окладам не увеличивают минимальный оклад и не учитываются при 
начислении стимулирующих и компенсационных выплат.

1.12.  Повышающие  коэффициенты  к  окладам  устанавливаются  на  определенный  период  времени  в 
течение соответствующего календарного года.

consultantplus://offline/ref=3A2570B19CC45475D7ADDAF9D35AE082AA2CB753C416956DC9C242650BAE48299F477505AE2D079EC963DEC41FpFM
consultantplus://offline/ref=3A2570B19CC45475D7ADDAF9D35AE082A228B15DC51BC867C19B4E670CA1172C98567504A933069FDF6A8A94B2C4C8EFB00E031581EAF9E311p0M
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1.13.  Персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу  устанавливается  работнику  руководителем 
учреждения  в  зависимости  от  сложности,  важности  выполняемой  работы,  степени  самостоятельности  и 
ответственности работника.  Персональный коэффициент вновь принятым с испытательным сроком работникам 
учреждения устанавливается по истечении испытательного срока.

1.14. Система нормирования труда и расчёта должностных окладов с учётом метода осуществляется по 
формулам как «почасовой» метод, «подушевой» метод, «групповой» метод.

1.14.1. Размеры должностных окладов тренерского состава с учетом тренерской нагрузки (тарификации) 
рассчитываются  с  использованием  метода  по  выработке  рабочего  времени  («почасовой»  метод)  для  этапов 
начальной подготовки и спортивно-оздоровительного этапа,  размер должностного оклада с учетом тренерской 
нагрузки (тарификации) определяется по формуле:

ДОн = ДО х Кн / 24 час., где:
ДОн – должностной оклад с учетом тренерской нагрузки (рублей);
ДО – должностной оклад, предусмотренный положением об оплате труда учреждения;
Кн  –  количество  часов  в  неделю,  проводимых  тренером  тренировочных  занятий  согласно  утвержденному  в 
учреждении графику (расписанию) тренировочных занятий;
24 час. – количество часов тренировочных занятий в неделю на ставку заработной платы.

1.14.2. Размеры должностных окладов тренерского состава с учетом тренерской нагрузки (тарификации) 
рассчитываются с использованием метода по выработке рабочего времени с использованием метода по количеству 
лиц, проходящих спортивную подготовку,  по каждому этапу (периоду)  подготовки и избранному виду спорта, 
которые  закреплены за  тренером,  в  соответствии  с  тарификацией  («подушевой»  метод)  размер  должностного 
оклада с учетом тренерской нагрузки (тарификации) определяется по формуле:

ДОн=ДОх(n1xk1xv1+n2xk2xv2+…+ nnxknxvn)/100хKs, где:
ДОн – должностной оклад с учетом тренерской нагрузки (рублей);
ДО – должностной оклад, предусмотренный положением об оплате труда учреждения;
n1, n2,…nn – количество занимающихся, зачисленных по каждому этапу (периоду) подготовки;
k1, k2…kn – расчетные нормативы за подготовку одного спортсмена по каждому этапу (периоду) подготовки в 
соответствии с таблицей 1; 

Таблица 1
Рекомендуемые размеры расчетных нормативов

за подготовку одного спортсмена
Этап спортивной 

подготовки
Период Расчетный норматив за подготовку одного 

спортсмена
ССМ Весь период 24

ТЭ Углубленной специализации 15

Начальной специализации 9
v1, v2,…vn – коэффициенты участия тренера в реализации тренировочного плана, являющегося соотношением 
установленного  работнику  объема  работы  со  спортсменами  по  каждому  этапу  подготовки  к  объему, 
установленному по программе на определенном этапе подготовки (данные коэффициенты не могут  превышать 
показатель равный 1);
Ks – расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины).

1.14.3.  при  установлении  в  учреждении  системы  нормирования  труда  с  использованием  метода  по 
количеству групп по каждому этапу (периоду) подготовки и избранному виду спорта («групповой» метод) размер 
должностного оклада с учетом тренерской нагрузки определяется по формуле:
ДОн=ДОх(g1xr1xv1+g2xr2xv2+…+gnxrnxvn)хKs, где:
ДОн – должностной оклад с учетом тренерской нагрузки (рублей);
ДО – должностной оклад, предусмотренный положением об оплате труда учреждения;
g1 ,g2,…gnu – количество групп подготовки по каждому этапу подготовки;
r1,  r2…rn  –  расчетные  нормативы  за  работу  с  группой  по  каждому  этапу  подготовки,  устанавливаемые  в 
положении об оплате труда работников учреждения с учетом требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки по соответствующим видам спорта;
v1, v2,…vn – коэффициенты участия тренера в реализации тренировочного плана, являющегося соотношением 
установленного работнику объема работы с группами по каждому этапу подготовки к объему, установленному по  
программе на определенном этапе подготовки (данные коэффициенты не могут превышать показатель равный 1);

Рекомендуемый расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины) (Ks) составляет:
для всех видов спорта (спортивных дисциплин), кроме указанных      ниже – 1,0;
для базовых видов спорта (кроме, командных игровых) – 1,1;
для командных игровых видов спорта, являющихся базовыми – 0,9;
для командных игровых видов спорта, не являющихся базовыми – 0,8;
для  видов  спорта  (спортивных  дисциплин)  с  недостаточно  высоким  уровнем  соревновательной 

конкуренции в Кировской области – от 0,8 до 0,5.
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Уровень  соревновательной  конкуренции  рекомендуется  определять  по  одному  или  нескольким  из 
следующих показателей:

отсутствие  более  двух  лет  чемпионата  (первенства)  Кировской  области  по  данному  виду  спорта 
(спортивной дисциплине);

в  проводимых  официальных  спортивных  соревнованиях  на  муниципальном  уровне  или 
межмуниципальном уровне принимает участие недостаточное количество участников для выполнения спортивных 
разрядов по данному виду спорта, спортивной дисциплине;

в течение более трех  лет на официальных спортивных соревнованиях муниципального уровня и (или) 
уровня Кировской области не выполняются нормативы выше второго спортивного разряда по данному виду спорта 
(спортивной дисциплине). 

Базовыми видами спорта в Кировской области подразумеваются виды спорта, в соответствии с Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 25.04.2018 г. № 399 "Об утверждении перечня базовых видов 
спорта на 2018 - 2022 годы": лыжные гонки, лёгкая атлетика, прыжки на батуте.

1.15.  Учреждение  вправе  использовать  одновременно  разные  системы  оплаты  труда  тренеров, 
осуществляющих спортивную подготовку по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) и на различных 
этапах спортивной подготовки.

2. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера.
2.1.  Выплаты  компенсационного  характера  (надбавки,  доплаты)  устанавливаются  всем  работникам 

муниципального бюджетного учреждения спорта при наличии оснований для их выплаты.
2.2.  Размеры  и  условия  осуществления  выплат  компенсационного  характера  устанавливаются 

коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами  учреждения  в  соответствии  с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых договорах работников (дополнительных соглашениях к 
трудовым договорам).

2.3.  Конкретные  размеры  выплат  компенсационного  характера  не  могут  быть  ниже  предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права.

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) 
работников учреждения по соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп,  уровням  квалификации  профессиональных  стандартов  или  в  абсолютных  размерах,  если  иное  не 
установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации, в расчёте от должностного 
оклада.

2.5.  В  муниципальных  бюджетных  учреждениях  спорта  могут  быть  установлены  следующие  выплаты 
компенсационного характера:

2.5.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Выплаты работникам муниципального бюджетного учреждения спорта, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со  статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с 
учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производятся  
по результатам  специальной  оценки  условий  труда  в  размере  не  менее  4%  оклада  (должностного  оклада), 
установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда за фактически отработанное время в 
этих условиях.

Руководитель  муниципального  бюджетного  учреждения  спорта  принимает  меры  по  проведению 
специальной  оценки  условий  труда,  разработке  и  реализации  мероприятий  по  улучшению  условий  труда  на 
рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда.

Оплата  труда  в  повышенном  размере  работников  муниципального  бюджетного  учреждения  спорта 
устанавливается  с  учетом результатов специальной оценки условий труда  в порядке,  установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации.

Если  по  итогам  специальной  оценки  условий  труда  рабочее  место  признается  безопасным,  то 
осуществление указанной выплаты не производится.

2.5.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
2.5.2.1. Выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника организации без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором,  осуществляются в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской  Федерации по соглашению  сторон  трудового  договора  с  учетом  содержания  и  (или)  объема 
дополнительной работы.

2.5.2.2. Выплаты за сверхурочную работу осуществляются в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

2.5.2.3. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляются в соответствии со 
статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
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114

2.5.2.4. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и 
рассекречиванием, устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 
3.1.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  в  целях  стимулирования  высокой 

результативности  работы,  обеспечения  успешного  выполнения  наиболее  сложных  работ,  высокого  качества 
работы, за напряженность, интенсивность труда и другие качественные показатели труда работника учреждения. 

Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  в  процентах  и  (или)  в  виде  повышающего 
коэффициента  к  окладам  (должностным  окладам),  ставкам  заработной  платы  по  соответствующим 
профессиональным квалификационным группам или абсолютных размерах, в расчёте от  должностного оклада.

3.2.  Выплаты  стимулирующего  характера  вводятся  на  определенный  период  времени  в  течение 
соответствующего календарного года.

3.3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда  работников  учреждения,  а  также  средств  от  платных  услуг  и  иной  приносящей  доход  деятельности,  
направляемых учреждением на оплату труда работников.

3.4.  Размеры  и  условия  осуществления  выплат  стимулирующего  характера  устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом 
разрабатываемых в учреждениях показателей и критериев оценки эффективности труда работников учреждений.

3.5.  Выплаты стимулирующего  характера  устанавливаются  в  процентах  и  (или)  в  виде  повышающего 
коэффициента к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, предусмотренными положением об 
оплате  труда  работников  учреждения,  с  учетом  занимаемой  штатной  единицы  по  соответствующим 
профессиональным квалификационным группам, профессиональным стандартам или в абсолютных размерах.

3.6.  Лишение  выплат  стимулирующего  характера  или  их  снижение  оформляется  локальными 
нормативными актами учреждения с обязательным указанием причины.

3.7.  При  разработке  и  утверждении  в  муниципальных бюджетных  учреждениях  спорта  показателей  и 
критериев  эффективности  работы  в  целях  осуществления  стимулирования  качественного  труда  работников 
предлагается учитывать следующие основные принципы:

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов его 
труда (принцип объективности);

работник  должен знать,  какое вознаграждение он  получит  в  зависимости  от  результатов  своего  труда 
(принцип предсказуемости);

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат деятельности 
организации, его опыту и уровню квалификации (принцип адекватности);

вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип своевременности);
правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику (принцип прозрачности);
принятие  решений  о  выплатах  и  их  размерах  должны  осуществляться  по  согласованию  с  выборным 

органом первичной профсоюзной организации при его наличии (принцип коллегиальности).
3.8. В муниципальных бюджетных учреждениях спорта могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера:
3.8.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
Выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы  работникам  учреждения  устанавливаются  в 

размере до 20 процентов на определенный период, не превышающий одного календарного года, за выполнение 
следующих показателей:
выполнение программ спортивной подготовки (критерий – доля спортсменов, успешно 
выполнивших контрольно-переводные нормативы). 100%-1%; 80%- 0,5%; 60% - 0,25%; 
менее 60% - 0%

1% за каждую 
программу 

качество спортивной подготовки (критерий - доля спортсменов, получивших спортивный 
разряд (звание) в программах, требующих обязательный разряд

2%  на каждом этапе

за результат участия на официальных областных, межрегиональных спортивных 
соревнованиях: чемпионатах федеральных округов, первенствах федеральных округов, 
зональных соревнованиях с участием спортивных сборных команд (клубов) субъектов 
Российской Федерации, федеральных округов; за человека (победители 1-е, 2-е, 3-е 
место)

областные - 1 %
межрегиональные 
1,5%

включение спортсмена в состав спортивных сборных команд Российской Федерации (за 
каждого спортсмена) в течение года

5%

организация и проведение родительских собраний не менее 1 раза в полугодие и 
мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 
населения

0,5%

Сохранность контингента по программе спортивной подготовки: 100% -2%, более 80%-
1% , 60% - 0% 

2%

Критерии  оценки  выполнения  показателей,  за  выполнение  которых  производится  выплата  за 
интенсивность и высокие результаты работы, а также конкретные размеры выплаты за интенсивность и высокие 
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результаты  по  показателям  в  соответствии  с  Положением  по  стимулирующим  выплатам  и  показателям 
эффективности работников.

Общий  размер  выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы с  учетом  всех  выполненных 
работником показателей не должен превышать 20 процентов к окладу (должностному окладу).

3.8.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
3.8.2.1.  Выплаты  за  качество  выполняемых  работ  устанавливаются  работникам  муниципальных 

бюджетных учреждений спорта в размере до 15 процентов на определенный период, не превышающий одного  
календарного года, за выполнение следующих показателей:

за своевременность и полноту выполняемых обязанностей 1%
за соответствие качества выполняемой работы квалификационной категории и трудовым 
(должностным) обязанностям

1%

за личное участие в мероприятиях, проводимых учреждением (организацией) 2%;
за наличие положительных отзывов о работе, зафиксированных в протоколах родительских 
собраний, публикациях

1%

за переход в течение года спортсменов в специализированную школу олимпийского резерва, 
училище олимпийского резерва, центр спортивной подготовки

3%

за организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий (более 3 мероприятий в год)

1%

выполнение муниципального задания учреждением на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в соответствии с перечнями муниципальных услуг (работ) в сфере физической 
культуры и спорта с учётом сохранности контингента на тренировочном этапе 100% - 3% 
превышение 20% отчисленных - снятие всех выплат за качество. Расчет применяется по каждому 
этапу 

3%

Общий размер выплаты за качество выполняемых работ в соответствии с настоящим подпунктом с учетом 
всех выполненных работником показателей не должен превышать 15 процентов к окладу (должностному окладу).

3.8.3.  Выплаты  за  результативное  участие  в  подготовке  спортсмена  в  видах  спорта  (спортивных 
дисциплинах),  включенных в  программу олимпийских  игр,  паралимпийских игр,  сурдлимпийских  игр  и  иных 
официальных  международных  и  всероссийских  спортивных  соревнованиях  устанавливаются  в  соответствии  с 
таблицей 2 в размере не более 50% от оклада и устанавливаются:

3.8.3.1  Тренерам,  непосредственно  участвующим  в  подготовке  спортсмена,  достигшего  значимый 
спортивный результат на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе и 
в случаях перехода данного спортсмена в другую организацию, осуществляющую спортивную подготовку;

3.8.3.2.  Тренерам,  ранее  участвовавшим  (прежде  всего  первому  тренеру)  в подготовке  спортсмена, 
достигшего  значимый  спортивный  результат  на официальных  международных  и  всероссийских  спортивных 
соревнованиях, в том числе и в случаях перехода данного спортсмена в другую организацию, осуществляющую 
спортивную подготовку;

Тренер, ранее участвовавший не менее 2 лет в подготовке спортсмена, достигшего высоких результатов в о
фициальных спортивных соревнованиях, имеет право на стимулирующую выплату в течение не менее 4 лет с моме
нта достижения спортсменом результатов. 

Стимулирующую выплату устанавливать по наивысшему статусу официальных спортивных соревнований 
на основании протоколов или выписки из протоколов спортивных соревнований, а срок ее действия – с момента 
показанного спортсменом спортивного результата или с начала (финансового) года (соответственно, сдвигая срок 
действия) в течение одного календарного года, а по международным спортивным соревнованиям – до проведения 
следующих международных спортивных соревнований данного статуса (за исключением случаев их проведения в 
том же календарном году, в котором показан спортивный результат).

Если  в  период  действия  установленной  стимулирующей  выплаты  к  окладу  (должностному  окладу) 
работника,  спортсмен  улучшил  спортивный  результат,  размер  стимулирующей  выплаты  предлагается 
соответственно увеличивать в рамках фонда оплаты труда.

В случае недостаточности фонда оплаты труда выплата за результативное участие может быть заменена 
единовременной выплатой в пределах фонда оплаты труда в размере ½ оклада.

Стимулирующие выплаты по пунктам 3.8.1, 3.8.2 являются примерными. Учреждение вправе разработать 
данные выплаты самостоятельно и установить в качестве показателей эффективности за определённый период 
времени (за полугодие, год), соблюдая размер процентов по указанным пунктам. Назначение этих выплат должно 
носить коллегиальный характер и утверждаться руководителем Учреждения.

Таблица 2

№ 
п/п

Статус официального спортивного 
соревнования

Занятое место или 
участие без учета 
занятого места

Размер стимулирующей выплаты, 
% тренерам, указанным в 
подпункте «3.8.3.1.» настоящего 
Положения

Размер стимулирующей 
выплаты тренерам, 
указанным в подпункте 
3.8.3.2. настоящего 
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Положения

1. Официальные международные спортивные соревнования
1.1 Олимпийские игры, 

Паралимпийские игры, 
Сурдлимпийские игры, чемпионат 
мира

1 до 50 до 25
2-3 до 40 до 20
4-6 до 25 до 12,5
участие до 20 до 10

1.2 Кубок мира (сумма этапов или 
финал),чемпионат Европы

1 до 40 до 20
2-3 до 25 до 12,5
4-6 до 20 до 10
участие до 15 до 7,5

1.3 Кубок Европы (сумма этапов или 
финал), первенство мира

1 до 25 до 12,5
2-3 до 20 до 10
4-6 до 15 до 7,5
участие до 10 до 5

1.4 Этапы Кубка мира, первенство 
Европы, Всемирная универсиада, 
Юношеские Олимпийские игры, 
Европейский юношеский 
Олимпийский фестиваль

1 до 20 до 10
2-3 до 15 до 7,5
4-6 до 10 до 5
участие до 5 до 2,5

1.5 Прочие официальные 
международные спортивные 
соревнования (вкл. в ЕКП)

1 до 15 до 7,5
2-3 до 10 до 5
4-6 до 5 до 2,5
участие -

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных соревнований; 
командные виды программ официальных спортивных соревнований, с численностью команд до 8 спортсменов 
включительно
2.1 Чемпионат России, Кубок России 1 до 25 до 12,5

2-3 до 20 до 10
4-6 до 15 до 7,5
участие до 10 до 5

2.2 Первенство России (среди 
молодежи), Спартакиада молодежи 
(финалы)

1 до 20 до 10
2-3 до 15 до 7,5
4-6 до 10 до 5
участие до 5 до 2,5

2.3 Первенство России (юниоры и 
юниорки, юноши и девушки), 
Спартакиада спортивных школ 
(финалы), Спартакиада учащихся 
(финалы)

1 до 15 до 7,5
2-3 до 10 до 5
4-6 до 5 до 2,5
участие -

2.4 Прочие межрегиональные и 
всероссийские официальные 
спортивные соревнования (вкл. в 
ЕКП)

1 до 10 до 5
2-3 до 5 до 2,5
4-6 -
участие -

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные виды программ 
официальных спортивных соревнований, с численностью команд свыше 8 спортсменов
3.1 За подготовку команды (членов 

команды), занявшей места: на 
Чемпионате России; на Кубке 
России

1 до 25 до 12,5
2-3 до 20 до 10
4-6 до 15 до 7,5
участие до 10 до 5

3.2 За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: на 
Первенстве России (среди 
молодежи); на Спартакиаде 
молодежи (финалы)

1 до 20 до 10
2-3 до 15 до 7,5
4-6 до 10 до 5
участие до 5 до 2,5

3.3 За подготовку команды (членов 
команды), занявшей места: на 
Первенстве России (юниоры и 
юниорки, юноши и девушки); на 
Спартакиаде

1 до 15 до 7,5
2-3 до 10 до 5
4-6 до 5 до 2,5
участие -

3.4 За подготовку команды (членов 
команды), занявших места на 
прочих межрегиональных и 
всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях (вкл. в 
ЕКП)

1 до 10 до 5
2-3 до 5 до 2,5
4-6 -
участие -



117

3.8.4. Выплаты за стаж непрерывной работы.
Выплаты  за  стаж  непрерывной  работы  устанавливаются  в  целях  укрепления  кадрового  состава 

муниципального  бюджетного  учреждения  спорта,  сохранения  преемственности  и  тренерских  традиций  в 
следующих размерах:

стаж работы от 1 года до 5 лет – до 5 процентов к должностному окладу (окладу);
стаж работы от 5 до 10 лет – до 10 процентов к должностному окладу (окладу);
стаж работы от 10 до 20 лет – до 15 процентов к должностному окладу (окладу);
стаж работы от 20 до 25 лет – до 20 процентов к должностному окладу (окладу).
Порядок исчисления непрерывного стажа работы работников учреждений, дающего право на установление 

выплат за стаж непрерывной работы, установлен в приложении № 4 к настоящему Положению.
3.8.5. Выплаты за наличие ученой степени и почетного звания:
Выплаты за наличие ученой степени и почетного звания устанавливаются работникам:
за  почетное  звание  «Заслуженный  работник  физической  культуры  Российской  Федерации»,  за 

государственные  награды,  включая  почетные  звания  Российской  Федерации  и  СССР,  за  почетные  спортивные 
звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР» 
в размере до 15 процентов к должностному окладу (окладу);

за  ученую  степень  (кандидат,  доктор  наук)  по  занимаемым  должностям,  персональной  надбавки 
конкретному работнику, в соответствии с действующим в отрасли нормативным правовым актом и коллективным 
договором, действующим в организации;

за другие ведомственные награды и звания Министерства спорта Российской Федерации, за ведомственные 
награды и звания Законодательного Собрания Кировской области, Правительства Кировской области, министерства 
- устанавливается единовременная выплата в размере 20 процентов к окладу (должностному окладу).

При  наличии  у  работника  нескольких  оснований  выплата  производится  по  основанию,  по  которому 
предусмотрен наибольший размер выплаты.

3.8.6.  Выплаты за  наличие  квалификационной категории (классности).  Выплаты за  квалификационную 
категорию (классность)  устанавливается  работникам учреждения с  целью стимулирования их  к  качественному 
результату труда на основе повышения профессиональной квалификации и компетентности.

Рекомендуемые размеры выплаты за наличие квалификационной категории (классности) указаны в таблице 
3.

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование Размер выплаты, в %

Для работников тренерского состава, имеющих квалификационную категорию:
1 высшая квалификационная категория до 30
2 первая квалификационная категория до 20
3 вторая квалификационная категория до 10 

3.8.7. Повышающие коэффициенты
Повышающие  коэффициенты  к  окладам  (должностным  окладам)  рекомендуется  устанавливать  на 

определенный  период  времени  в  течение  соответствующего  календарного  года.  Персональный  повышающий 
коэффициент к окладу (должностному окладу) рекомендуется устанавливать на определенный период времени в 
течение соответствующего календарного года.

Применение  всех  повышающих  коэффициентов  к  окладам  (должностным  окладам)  работников  не 
предполагает  образование  нового  оклада  (должностного  оклада)  работника  и  не  учитывается  при  начислении 
компенсационных и иных стимулирующих выплат.

3.8.7.1.  Персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному  окладу)  устанавливается 
молодым специалистам.  Рекомендуемый размер повышающего коэффициента до 0,5.  К молодым специалистам 
относятся работники в возрасте до 35 лет,  получившие среднее профессиональное или высшее образование по 
специальности трудоустроенных в учреждение на условиях постоянного места работы.

Выплата  осуществляется  в  течение  первых  четырех  лет  работы  при  первичном  трудоустройстве  или 
принятым в учреждение в порядке перевода.

3.8.7.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с учетом 
уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 
и  ответственности  при  выполнении  поставленных  задач  и  других  факторов.  Решение  об  установлении 
персонального повышающего коэффициента  к  окладу и  его  размерах  принимается  руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента - до 2,0

Решение  об  установлении  персонального  повышающего  коэффициента  и  его  размерах  принимается 
руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника.

3.8.7.3. Повышающий коэффициент к окладу по учреждению учитывает особенности функционирования 
учреждения  и  устанавливается  работникам  учреждений,  имеющих  в  соответствии  с  действующим 
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законодательством право  использовать  в  своих  наименованиях  слово  "олимпийский"  или  образованные  на  его 
основе слова и словосочетания, в размере 0,15 к окладу (должностному окладу).

3.8.7.4.   Повышающий  коэффициент  к  окладу  по  занимаемой  должности  работникам  учреждения  по 
уровням квалификации указаны в таблице 4.

Таблица 4

№ 
п/п

Квалификационный уровень Размер повышающего коэффициента

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
2-й квалификационный уровень - тренер до 0,1
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3-й квалификационный уровень – медицинская сестра до 0,1
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень -делопроизводитель до 0,03
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2-й квалификационный уровень - завхоз до 0,1
ПКГ должностей работников образования
2-й квалификационный уровень - концертмейстер до 0,15
3-й квалификационный уровень - методист до 0,1

3.8.8. Премиальные выплаты.
Премиальные выплаты устанавливаются с целью поощрения работников учреждения:
за инициативу,  творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда, за 

индивидуальные достижения в работе, носящие разовый характер;
за общие результаты в работе по итогам определенного периода (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год);
за  снижение  учреждением  удельного  потребления  энергоресурсов  в  сопоставимых  условиях  объема 

потребления в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации».

за  участие  работника  в  течение  соответствующего  периода  в  выполнении  особо  важных  заданий,  не 
входящих в круг его должностных обязанностей;

в связи с профессиональными праздниками, государственными праздниками Российской Федерации;
Премирование  осуществляется  за  счет  фонда  оплаты  труда  учреждения  в  пределах  бюджетных 

ассигнований, выделенных на оплату труда, а также за счет средств от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, предусмотренной Уставом муниципального бюджетного учреждения, направляемых учреждением на 
оплату труда работников.

Порядок  определения  премиальных  выплат  устанавливается  в  соответствии  с   Положением  по 
стимулирующим выплатам и показателям эффективности работников.

Конкретный размер премии работникам определяется приказом руководителя учреждения.
Конкретный размер премии работникам за общие результаты в работе определяется по итогам выполнения 

показателей эффективности деятельности работника, с учетом личного вклада каждого работника учреждения в 
общие результаты работы.

Лицам,  проработавшим неполный отчетный период,  и  уволившимся по  основаниям,  предусмотренным 
пунктами 1-3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, премия выплачивается пропорционально 
проработанному времени. 

Премия не выплачивается или снижается за:
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  работником  своих  обязанностей,  предусмотренных 

должностной инструкцией;
нарушение правил внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, требований охраны труда, 

правил и порядка действий при угрозе или совершении террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций;
невыполнение приказов и распоряжений непосредственного руководителя;
нарушение финансовой и налоговой дисциплины;
наличие дисциплинарного взыскания;
иные показатели, устанавливаемые учреждением.
При установлении премиальных выплат за общие результаты в работе по итогам определенного периода 

оценка  деятельности  каждого  работника  определяется  на  основании  показателей  эффективности  деятельности 
работника,  утвержденных  в  соответствии  с  Положением  по  стимулирующим  выплатам  и  показателям 
эффективности  работников.  Коэффициент  оценки деятельности  работника учреждения определяется  как  сумма 
общих баллов и может составлять 1,0 по соответствующему виду персонала учреждения.

Коэффициент оценки деятельности работников учреждения производится комиссией по осуществлению 
выплат стимулирующего характера в соответствии с Положением по стимулирующим выплатам.
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III. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера
1.  Заработная  плата  руководителей  муниципальных  бюджетных  учреждений  спорта,  их  заместителей 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.  Должностной оклад  руководителя  муниципального бюджетного учреждения  спорта  устанавливается 

трудовым договором, заключенным между руководителем учреждения и Учредителем. 
3.  Должностные  оклады  заместителей  руководителей  муниципальных  бюджетных  учреждений  спорта 

устанавливаются на 10 - 50% ниже должностных окладов руководителей учреждений.
4.  Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  для  руководителей  учреждений,  их 

заместителей и в соответствии с подразделом 2 раздела 2 настоящего Положения.
5.  Заместителям  руководителя  учреждения  выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  в 

соответствии с подразделом 3 раздела 2 настоящего Положения, за исключением повышающего коэффициента к 
окладу по занимаемой должности и повышающего коэффициента к окладу по учреждению.

6.  Размеры  выплат  стимулирующего  характера  руководителям  учреждений,  порядок  и  условия  их 
установления утверждаются Распоряжением администрации города Вятские Поляны.

Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются с учетом исполнения 
учреждениями целевых показателей  эффективности  работы,  утверждаемых Управлением социальной политики 
администрации города Вятские Поляны.

Выплаты  стимулирующего  характера  руководителям  учреждений  осуществляются  в  соответствии  с 
распоряжением  администрации  города  Вятские  Поляны  за  счет  средств,  предусмотренных  соответствующему 
учреждению на оплату труда с начислениями.

7.  К  должностным  окладам  руководителей  учреждений,  их  заместителей  не  устанавливаются 
повышающий  коэффициент  к  окладу  по  занимаемой  должности  и  повышающий  коэффициент  к  окладу  по 
учреждению.

8. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера не образуют новый должностной оклад.
9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей 

формируемой  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения  и  рассчитываемой  за  календарный  год,  и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей определяется в кратности от 1 до 5.

Конкретный размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений определяется Учредителем и 
отражается в трудовом договоре.

Расчет среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 
порядка  исчисления  средней  заработной  платы,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей учреждений представляется учреждениями ежегодно до 1 марта Учредителю, которое до 1 апреля 
размещает  указанную  информацию  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  своем 
официальном сайте.

IV. Другие вопросы оплаты труда
4.1. Фонд оплаты труда муниципального бюджетного учреждения формируется исходя из объема средств,  

поступающих в  установленном порядке муниципальному бюджетному учреждению из  городского  бюджета,  и  
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

4.1.1. Фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения формируется исходя из 
объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств городского бюджета.

4.1.2.  Лимиты  средств  городского  бюджета,  направленных  на  формирование  фондов  оплаты  труда 
работников муниципальных учреждений, утверждаются постановлением администрации города Вятские Поляны.

4.1.3.  Штатное  расписание  учреждения  и  тарификационные  списки  тренерского  состава  учреждения 
утверждаются руководителем учреждения.

4.2.  Работники,  не  имеющие  специальной  подготовки  или  стажа  работы,  установленных  тарифно-
квалификационными  справочниками  (квалификационными  характеристиками)  и  (или)  профессиональными 
стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке 
исключения, могут быть назначены руководителем учреждения на соответствующие должности.

4.3.  Для  выполнения  работ,  связанных  с  временным  расширением  объема  оказываемых  учреждением 
услуг, учреждение может привлекать помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 
штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового
договора.

4.4.  Оплату труда  работников,  занятых по совместительству,  а  также на условиях неполного рабочего  
времени,  производить пропорционально отработанному времени,  либо в зависимости от выполненного объема 
работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой по  
совместительству, производить раздельно по каждой из должностей; 
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4.5.  Работникам  организации,  полностью  отработавшим  в  течение  месяца  норму  рабочего  времени  и 
выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) и у которых начисленная месячная заработная плата ниже 
минимального размера оплаты труда, производится ежемесячная доплата. Размер доплаты исчисляется как разница 
между установленным федеральным законом минимальным размером оплаты труда  и начисленной работнику 
заработной платы за месяц. При определении размера начисленной заработной платы учитываются все выплаты, 
установленные статьей 129 Трудовой кодекса Российской Федерации, за счет средств городского бюджета, а также 
за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности. В случае, когда работником в 
течение месяца не полностью отработана норма рабочего времени и частично выполнена норма труда (трудовые 
обязанности), доплата производится пропорционально отработанному времени.

4.6. При разработке коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов в учреждении 
рекомендуется предусматривать особенности нормирования и оплаты труда работников с учетом специфики их 
трудовой деятельности.

4.7. Тарификацию труда тренеров рекомендуется производить с учетом тренерской нагрузки.
4.7.1. В тарификации учитывается количество групп на этапах подготовки, объем тренировочной нагрузки 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта.
4.7.2.  При  установлении,  в  соответствии  с  пунктом  5  статьи  348.1  Трудового  кодекса  Российской 

Федерации  особенностей  режима  рабочего  времени  спортсменов,  тренеров,  рекомендуется  устанавливать 
продолжительность  рабочего  времени  для  лиц,  осуществляющих  спортивную  подготовку,  исходя  из 
продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю. При работе по совместительству до 20 часов в неделю.

4.7.3.  Рабочее  время  тренера  состоит  из  фактически  отработанного  времени  со  спортсменами 
(непосредственно  тренерской  работы),  и  другой  части  работы,  требующей  затрат  рабочего  времени,  не 
конкретизированного по количеству часов, вытекающего из его должностных обязанностей (иная работа тренера).

4.7.4. Тренерам рекомендуется устанавливать ставку заработной платы за норму часов непосредственно 
тренерской работы 24 часа в неделю.

4.7.5.  Норма часов тренерской работы за ставку заработной платы устанавливается  в астрономических 
часах.  Непосредственная  тренерская  работа  может  включать  в  себя,  в  том  числе,  короткие  перерывы, 
динамическую паузу, активный и пассивный отдых, время на подготовку к занятию, мероприятия по соблюдению 
техники  безопасности  и  иные  мероприятия,  согласно  программам  спортивной  подготовки,  утвержденных  в 
организации.

4.7.6.  За  тренерскую  работу,  выполняемую  работником  с  его  письменного  согласия,  выше  или  ниже 
установленной нормы часов  за ставку заработной платы,  оплату рекомендуется  производить пропорционально 
фактически определенному объему выполненной тренерской работы.

4.7.7.  В  рабочее  время  тренеров  кроме  непосредственно  тренерской  работы,  включается  иная  работа 
тренера:  индивидуальная  работа  со  спортсменами,  научная,  исследовательская  работа,  а  также  другая  работа,  
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая,  
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 
планами  спортивных,  и  иных  мероприятий,  проводимых  со  спортсменами,  участие  в  работе  коллегиальных 
органов управления организацией.

4.7.8. Конкретные трудовые (должностные) обязанности тренера определяются трудовыми договорами и 
должностными инструкциями.

4.7.9. Соотношение непосредственно тренерской и иной работы тренера в пределах рабочей недели или 
тренировочного  периода  (спортивного  сезона)  определяется  соответствующим  локальным нормативным актом 
учреждения, с учетом программы спортивной подготовки, специальности и квалификации работника. В локальном 
нормативном акте учреждения рекомендуется предусмотреть не менее 60% рабочего времени для использования 
на непосредственно тренерскую работу.

4.7.10.  В  локальном  нормативном  акте  учреждения  рекомендуется  предусмотреть  порядок  и  правила 
определения тренерской нагрузки работников,  оговариваемой в трудовом договоре,  основания ее  изменения, а  
также непосредственно связанные с определением и изменением тренерской нагрузки особенности исчисления 
заработной платы работников.

4.7.11.  Локальные  нормативные  акты  учреждения  по  вопросам  определения  тренерской  нагрузки 
работников,  а  также  ее  изменения  принимаются  с  учетом  мнения выборного  органа первичной  профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).

4.7.12. Под тренерской нагрузкой работников предлагается понимать непосредственно тренерскую работу, 
выполняемую  во  взаимодействии  со  спортсменами  по  видам  деятельности,  установленным  программой 
спортивной  подготовки  (индивидуальным  планом  подготовки),  в  соответствии  с  требованиями  федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта.

4.7.13.  Объем  тренерской  нагрузки  рекомендуется  определять  ежегодно  на  начало  тренировочного 
периода  (спортивного  сезона)  исходя  из  норм  объема  тренировочной  нагрузки,  указанного  в  федеральных 
стандартах  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  (в  том  числе  специальных)  и  (или)  программ спортивной 
подготовки, и устанавливать распорядительным актом организации.

4.7.14. Объем тренерской нагрузки работнику устанавливается трудовым договором.
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4.7.15.  Объем  тренерской  нагрузки  работников,  установленный  на  начало  тренировочного  периода 
(спортивного сезона), не может быть изменен в текущем году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по  
инициативе работодателя, за исключением ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по планам, 
графикам спортивной подготовки, сокращением количества спортсменов, групп и не может превышать 1,5 ставок.

4.7.16.  При  определении  объема  тренерской  нагрузки  работников  на  следующий  год  (тренировочный 
период, спортивный сезон) рекомендуется сохранять преемственность в подготовке спортсменов, не допуская ее 
изменения в сторону снижения, за исключением случаев, связанных с уменьшением количества часов по планам, 
графикам спортивной подготовки, сокращением количества спортсменов, групп.

4.7.17.  Об  изменениях  объема  тренерской  нагрузки  (увеличения  или  снижения),  а  также  о  причинах, 
вызвавших  необходимость  таких  изменений,  работодатель  уведомляет  работников  в  письменной  форме  не 
позднее,  чем  за  два  месяца  до  осуществления  предполагаемых  изменений,  за  исключением  случаев,  когда 
изменение объема тренерской нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.

5.  Положением  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений  может  быть  предусмотрена 
выплата работникам материальной помощи. При этом в Коллективном договоре и Положении о стимулирующих 
выплатах  и  показателям  эффективности  работников  должен  определяться  исчерпывающий  перечень  случаев 
оказания материальной помощи и размеры материальной помощи или порядок определения таких размеров.

Материальная  помощь  оказывается  за  счет  средств  фонда  оплаты труда  муниципального  бюджетного 
учреждения.

5.1.  Решение  об  оказании  материальной  помощи  работнику  и  ее  конкретный  размер  принимает 
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.

5.2. Рекомендуемый размер материальной помощи – не более размера одного должностного оклада.
5.3. Выплата материальной помощи может производиться в следующих случаях:
5.3.1.  Смерть  близкого  родственника  (жены,  мужа,  детей,  родителей,  родных  братьев  и  сестер)  (при 

представлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство);
5.3.2. Рождение ребенка (при представлении свидетельства о рождении ребенка);
5.3.3.  Утрата  личного  имущества  в  результате  пожара  или  стихийного  бедствия  либо  в  результате 

противоправных  действий  третьих  лиц  (при  представлении  справок  из  соответствующих  органов  местного 
самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);

5.3.4. Особая нуждаемость в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем (ранением, травмой, 
контузией),  заболеванием,  несчастным  случаем,  аварией  (при  представлении  соответствующих  медицинских 
справок, заключений и других подтверждающих документов);

5.3.5.  Несчастные  случаи  с  временной  утратой  трудоспособности  более  4  месяцев  и  установление 
инвалидности, получение профессионального заболевания;

5.3.6.  В связи со смертью работника (выплачивается  близким родственникам умершего работника при 
представлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство);

5.3.7.  К юбилейным датам за многолетний и добросовестный труд в связи с 50-летием, 60-летием, 70-
летием и каждые последующие десять лет, а также к другим датам, установленным локальным нормативным актом 
организации;

5.3.8. В связи с выходом на пенсию.
6.  Предельная  доля  оплаты  труда  работников  административно-  управленческого  и  вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда указанных учреждений не должна превышать 40 процентов.
Примерный  перечень  должностей,  относимых  к  основному  административно-управленческому  и 

вспомогательному и медицинскому персоналу является Приложением № 3 к настоящему Положению.
____________

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации
города Вятские Поляны
от  12.12.2019  №  1725    

Размеры рекомендуемых минимальных должностных окладов
по должностям работников физической культуры и спорта

Перечень  должностей  работников  физической  культуры  и  спорта,  отнесенных  к  профессиональным 
квалификационным  группам  должностей  работников  физической  культуры  и  спорта,  установлен  приказом 
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  27.02.2012  №  165  н  «Об 
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников  физической  культуры  и 
спорта».
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 
второго уровня

Квалификационный уровень Рекомендуемый минимальный должностной оклад (рублей)
Тренер 5782

Размеры минимальных должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих

Перечень  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  отнесенных  к  профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н 
«Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей  руководителей, 
специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный уровень Рекомендуемый минимальный должностной оклад (рублей)

Делопроизводитель 3716
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационный уровень Рекомендуемый минимальный должностной оклад (рублей)

Завхоз 3854

Размеры минимальных должностных окладов по должностям медицинских и фармацевтических 
работников

Перечень  должностей медицинских и фармацевтических работников,  отнесенных к  профессиональным 
квалификационным  группам  должностей  медицинских  и  фармацевтических  работников,  установлен  приказом 
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  06.08.2007  №  526  «Об 
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  должностей  медицинских  и  фармацевтических 
работников».

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный уровень Рекомендуемый минимальный должностной оклад (рублей)
3 квалификационный уровень 3578

Размеры минимальных должностных окладов работников образования

Перечень  должностей  работников  образования  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к  ПКГ, 
утвержденным  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от 
05.05.2008  №  216н  «Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников 
образования»:

Профессиональная квалификационная группа Рекомендуемый минимальный должностной 
оклад (рублей)

2 квалификационный уровень (концертмейстер)
57823 квалификационный уровень(методист)

_________
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Вятские Поляны
от 12.12.2019  №1725

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, отнесенных к категории основного, административно- управленческого, 

вспомогательного и медицинского персонала муниципальных бюджетных учреждений спорта, 
подведомственных Управлению социальной политики администрации 

города Вятские Поляны

1.  Перечень  должностей  работников,  отнесенных  к  категории  основного  персонала  муниципальных 
бюджетных учреждений спорта:

концертмейстер
тренер
методист
2.  Перечень  должностей  работников,  отнесенных  к  категориям  основного,  административно  – 

управленческого, вспомогательного и медицинского персонала муниципальных бюджетных учреждений спорта:
заместитель руководителя учреждения
руководитель учреждения
3.  Перечень  должностей  работников,  отнесенных  к  категории  вспомогательного  персонала 

муниципальных бюджетных учреждений спорта:
делопроизводитель
заведующий хозяйством
4. Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников :
медицинская сестра

__________

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 12.12.2019 №1725

ПОРЯДОК
исчисления стажа работы работников учреждений спорта, подведомственных Управлению социальной 

политики администрации города Вятские Поляны, дающего право на установление выплат за стаж 
непрерывной работы

В общий стаж работы, дающий право на получение выплат за непрерывный стаж работы, выслугу лет, 
засчитывается:

время работы как на основной работе, так и на работе по совместительству в физкультурно-спортивных 
организациях и организациях и (или) образовательных организациях, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта;

время  обучения  работников  физической  культуры  и  спорта,  образовательных  учреждений  в  учебных 
заведениях,  осуществляющих  переподготовку,  повышение  квалификации  кадров,  если  они  работали  в  этих 
учреждениях до поступления на учебу;

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 
дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех  
лет  женщинам,  состоявшим  в  трудовых  отношениях  с  физкультурно-спортивными  организациями  и 
организациями и (или) образовательными организациями, осуществляющими деятельность в области физической 
культуры и спорта;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность), а также  
время  вынужденного прогула  при  неправильном увольнении или  переводе  на  другую  работу и  последующем 
восстановлении на работе;

время  работы  в  учреждениях  и  организациях  физической  культуры  и  спорта  стран  Содружества 
Независимых Государств, а также республик, входивших в состав СССР.

При  временном  совместительстве  выплата  за  стаж  непрерывной  работы  начисляется  к  должностному 
окладу по основной работе.
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Установление выплаты за стаж непрерывной работы, а также увеличение ее размера, осуществляется со 
дня достижения работником соответствующего стажа работы.

Стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, определяется комиссией 
по установлению трудового стажа, созданной при учреждении. Состав указанной комиссии и положение о ней 
утверждаются локальным нормативным правовым актом учреждения.

Основным  документом  для  определения  стажа  непрерывной  работы,  дающего  право  на  получение 
выплаты за  стаж непрерывной работы является  трудовая  книжка,  а  также  иные документы,  подтверждающие 
наличие стажа работы (службы), дающего право на получение данной выплаты.

Назначение  выплаты  за  стаж  непрерывной  работы  производится  на  основании  приказа  руководителя 
учреждения по представлению комиссии по установлению трудового стажа.

При  увольнении  работника  выплата  за  стаж  непрерывной  работы  начисляется  пропорционально 
отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2019 № 1738

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области»

В целях установления порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального 
закона  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 
29.06.2015  №  176  -  ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Жилищный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  Жилищным кодексом Российской Федерации,  постановлением 
Правительства  Кировской области от 18.09.2012 № 171/537 «Об  утверждении Порядка разработки и принятия 
административных  регламентов  осуществления  муниципального  контроля  органами  местного  самоуправления 
муниципальных образований Кировской области», статьей 33  Устава  муниципального образования городского 
округа  город Вятские Поляны Кировской области,  постановлением администрации города Вятские Поляны от 
18.07.2014 № 1451 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля 
на  территории  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области», 
администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить административный  регламент  исполнения  муниципальной  функции  «Осуществление 
муниципального  жилищного  контроля  на  территории  муниципального  образования  городского  округа  город 
Вятские Поляны Кировской области» согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу постановления администрации города Вятские Поляны:
2.1. От  28.07.2014  №  1507 «Об  утверждении  Административного  регламента  исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» 

2.2.  От  28.11.2014  №  2483  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  административный  регламент 
исполнения муниципальной функции  «Осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на  территории 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

2.3.  От  03.09.2015  №  1801 «О  внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
исполнения муниципальной функции  «Осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на  территории 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

2.4.  От  25.12.2015  №  2906  «О  внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
исполнения муниципальной функции  «Осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на  территории 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

2.5.  От  20.01.2016  №  63  «О  внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
исполнения муниципальной функции  «Осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на  территории 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

2.6.  От  26.05.2016  №  980  «О  внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
исполнения муниципальной функции  «Осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на  территории 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

2.7.  От  04.08.2016  №  1416  «О  внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
исполнения муниципальной функции  «Осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на  территории 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».
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2.8.  От  16.12.2016  №  2345  «О  внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
исполнения муниципальной функции  «Осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на  территории 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

2.9.  От  15.05.2019  №  650  «О  внесении  и  утверждении  изменений  в  административный  регламент 
исполнения муниципальной функции  «Осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на  территории 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

3.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети Интернет.

Глава города Вятские Поляны                                                                                                  В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от  12.12.2019   №  1738

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» 

I. Общие положения
Вид муниципального контроля

1.  Настоящий  Административный  регламент  осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на 
территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - 
Административный  регламент)  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий  при  проведении 
проверок  администрацией  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской 
области  (далее  -  администрация)  при  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  в  отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан.

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный жилищный контроль

2.  Муниципальный  жилищный  контроль  осуществляет  администрация  в  лице  отдела  по  делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления 
по  вопросам  жизнеобеспечения  администрации.  Должностные  лица,  уполномоченные  на  осуществление 
муниципального  жилищного  контроля  (далее  -  муниципальные  жилищные  инспекторы),  определяются 
муниципальным правовым актом.

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального жилищного контроля

3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с:
Жилищным  кодексом Российской  Федерации  от  29.12.2004  N  188-ФЗ,  источники  официального 

опубликования: "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14, "Российская газета", 12.01.2005, 
N 1, "Парламентская газета", 15.01.2005, NN 7 - 8;

Федеральным  законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации", источники официального опубликования: "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1),  
ст. 15, "Российская газета", N 1, 12.01.2005, "Парламентская газета", NN 7 - 8, 15.01.2005;

Кодексом Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от  30.12.2001  N  195-ФЗ, 
источники  официального  опубликования:  "Российская  газета",  31.12.2001,  N  256,  "Парламентская  газета", 
05.01.2002, NN 2 - 5, "Собрание законодательства Российской Федерации", 07.01.2002,  N 1  (ч. 1),  ст. 1;

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской  Федерации",  источник  официального  опубликования:  "Собрание  законодательства  Российской 
Федерации",  06.10.2003,  N  40,  ст.  3822,  "Российская  газета",  08.10.2003,    N  202,  "Парламентская  газета", 
08.10.2003, N 186;

Федеральным  законом от  26.12.2008  N  294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля", 

consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE17EB58D7798987EAA1B6DA6416F23B8254A9449C2CFBD0E46BCCAE4E57pFq8I
consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE17EB58DD7E8887EAA1B6DA6416F23B8254A9449C2CFBD0E46BCCAE4E57pFq8I
consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE17EA5AD7708B87EAA1B6DA6416F23B8254A9449C2CFBD0E46BCCAE4E57pFq8I
consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE17EB58D7788887EAA1B6DA6416F23B8254A9449C2CFBD0E46BCCAE4E57pFq8I
consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE17EA5AD77E8887EAA1B6DA6416F23B8254A9449C2CFBD0E46BCCAE4E57pFq8I
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источник официального опубликования: "Собрание законодательства Российской Федерации", 29.12.2008, N 52 (ч.  
1), ст. 6249,  "Российская газета",  30.12.2008, N 266, "Парламентская газета", 31.12.2008, N 90;

постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  30.06.2010  N  489  "Об  утверждении  Правил 
подготовки  органами  государственного  контроля  (надзора)  и  органами  муниципального  контроля  ежегодных 
планов  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей",  источник 
официального опубликования: "Собрание законодательства Российской Федерации", 12.07.2010, N 28, ст. 3706;

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 "О Правилах формирования и 
ведения  единого  реестра  проверок",  источник  официального  опубликования:  "Собрание  законодательства 
Российской  Федерации",  11.05.2015,  N  19,  ст.  2825,  официальный  интернет-портал  правовой  информации 
http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015;

постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  18.04.2016  N  323  "О  направлении  запроса  и 
получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами 
государственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального  контроля  при  организации  и  проведении 
проверок  от  иных  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо  подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия", источник 
официального опубликования: "Собрание   законодательства     Российской Федерации",    25.04.2016,   N 17, ст. 
2418, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.04.2016;

приказом Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации  от  30.04.2009  N  141  "О 
реализации  положений  Федерального  закона  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля", 
источник официального опубликования: "Российская газета", N 85, 14.05.2009;

Законом Кировской  области  от  06.11.2012  N  217-ЗО  "О  муниципальном  жилищном  контроле  и 
взаимодействии  органов  муниципального  жилищного  контроля  с  органом  регионального  государственного 
жилищного надзора в Кировской области", источник официального опубликования: "Вести. Киров", 13.11.2012, N 
101 (1856);

Уставом  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области; 
принятым решением Вятскополянской городской Думы от 29.06.2005 № 45, зарегистрированным Правительством 
Кировской области на основании распоряжения Председателя Правительства области от 30.08.2005 № 156-пр с 
внесением в Реестр уставов муниципальных образований Кировской области за № 26 («Вятско-Полянская правда»,  
№ 131-132(11551-11552), 27.10.2005);

постановлением администрации города Вятские Поляны от 18.07.2014                № 1451 «Об утверждении  
Положения  о  порядке  осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на  территории  муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» (Сборник нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник», № 10, 2014 год);

Перечень  вышеуказанных  нормативных  правовых  актов  размещается  на  официальном  сайте 
муниципального образования городского округа  город Вятские Поляны Кировской области www.admvpol.ru,  в 
региональной государственной информационной системе "Реестр  государственных услуг  (функций)  Кировской 
области" (далее - региональный реестр), в федеральной государственной информационной системе "Федеральный 
реестр  государственных  услуг  (функций)"  (далее  -  федеральный  реестр),  в  региональной  государственной 
информационной системе  "Портал  государственных и  муниципальных услуг  (функций)  Кировской области"  и 
федеральной  государственной  информационной  системе  "Единый  портал  государственных  и  муниципальных 
услуг (функций)".

Предмет муниципального жилищного контроля

4.  Предметом  муниципального  жилищного  контроля  является  соблюдение  юридическими  лицами, 
индивидуальными  предпринимателями,  а  также  гражданами  обязательных  требований,  установленных  в 
отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами,  законами Кировской области (далее  -  
обязательные  требования),  а  также  требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - требования, 
установленные муниципальными правовыми актами), к:

использованию  и  сохранности  муниципального  жилищного  фонда,  в  том  числе  требований  к  жилым 
помещениям, их использованию и содержанию;

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в  
которых  имеются  жилые  помещения,  находящиеся  в  собственности  муниципального  образования  городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области (далее - муниципальное образование);

созданию  и  деятельности  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих 
управление многоквартирными домами,  оказывающих услуги  и (или)  выполняющих работы по содержанию и 
ремонту общего имущества  в многоквартирных домах,  в  которых имеются  жилые помещения,  находящиеся  в  
собственности  муниципального  образования,  по  предоставлению  коммунальных  услуг  пользователям 
находящихся в собственности муниципального образования жилых помещений в многоквартирных домах и жилых 
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домах, находящихся в собственности муниципального образования;
энергетической эффективности и оснащенности помещений в многоквартирных домах, в которых имеются 

жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования, и жилых домов, находящихся в 
собственности муниципального образования, приборами учета используемых энергетических ресурсов;

формированию  фондов  капитального  ремонта  в  многоквартирных  домах,  в  которых  имеются  жилые 
помещения, находящиеся в собственности муниципального образования;

предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования, наймодателем жилых 
помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке.

Права и обязанности муниципальных жилищных инспекторов при осуществлении муниципального 
жилищного контроля

5.  Муниципальные  жилищные  инспекторы  при  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля 
имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной 
власти,  органов  местного  самоуправления,  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и  граждан 
информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения заместителя главы 
администрации (далее  -  распоряжение) о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней 
многоквартирные  дома,  наемные  дома  социального  использования,  помещения  общего  пользования  в 
многоквартирных  домах;  с  согласия  собственников помещений в  многоквартирном доме,  нанимателей  жилых 
помещений  по  договорам  социального  найма,   нанимателей  жилых  помещений  по  договорам  найма  жилых 
помещений жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в многоквартирном доме и 
проводить  их  обследования;  проводить  исследования,  испытания,  расследования,  экспертизы  и  другие 
мероприятия  по  контролю,  проверять  соблюдение  наймодателями  жилых  помещений  в  наемных  домах 
социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких 
домах,  к  заключению  и  исполнению  договоров  найма  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального 
использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с 
частью 2  статьи  91.18 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  требований  к  представлению  документов, 
подтверждающих  сведения,  необходимые  для  учета  в  муниципальном  реестре  наемных  домов  социального 
использования;  проверять  соответствие  устава  товарищества  собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-
строительного  или  иного  специализированного  потребительского  кооператива,  внесенных  в  устав  такого 
товарищества  или  такого  кооператива  изменений  требованиям  законодательства  Российской  Федерации;  по 
заявлениям  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  проверять  правомерность  принятия  общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников 
жилья,  правомерность  избрания  общим  собранием  членов  товарищества  собственников  жилья,  жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества 
собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  или  иного  специализированного  потребительского 
кооператива,  правомерность  избрания  общим  собранием  членов  товарищества  собственников  жилья  или 
правлением  товарищества  собственников  жилья  председателя  правления  такого  товарищества,  правомерность 
избрания  правлением  жилищного,  жилищно-строительного  или  иного  специализированного  потребительского 
кооператива  председателя  правления  такого  кооператива,  правомерность  принятия  общим  собранием 
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  решения  о  выборе  управляющей  организации  в  целях 
заключения  с  ней  договора  управления  многоквартирным  домом  в  соответствии  со  статьей  162 Жилищного 
кодекса  Российской  Федерации,  правомерность  утверждения  условий  этого  договора  и  его  заключения, 
правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в 
части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества  в многоквартирном доме,  правомерность утверждения 
условий данных договоров;

выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 
устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества 
собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  или  иного  специализированного  потребительского 
кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных 
требований, и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, а 
также  неисполнением  предписаний  органов  муниципального  жилищного  контроля,  для  решения  вопросов  о 
возбуждении дел об административных правонарушениях;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

осуществлять  иные  права,  предусмотренные  федеральными  законами,  законами  Кировской  области, 
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муниципальными правовыми актами.
5.1. Администрация вправе обратиться в суд с заявлениями:
о  признании  недействительным  решения,  принятого  общим  собранием  собственников  помещений  в 

многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного  или  иного  специализированного  потребительского  кооператива  с  нарушением  требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

о  ликвидации  товарищества  собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  или  иного 
специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении  несоответствия  устава  такого  товарищества  или  такого  кооператива,  внесенных  в  устав  такого 
товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в 
случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения 
носят неустранимый характер;

о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг  по 
содержанию  и  (или)  выполнению  работ  по  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирном  доме 
недействительными  в  случае  неисполнения  в  установленный  срок  предписания  об  устранении  нарушений 
требований Жилищного  кодекса Российской Федерации о  выборе  управляющей  организации,  об  утверждении 
условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг  
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме,  
об утверждении условий указанных договоров;

в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и 
других  пользователей  жилых помещений по их обращению или в  защиту прав,  свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

о  признании  договора  найма  жилого  помещения  жилищного  фонда  социального  использования 
недействительным  в  случае  неисполнения  в  установленный  срок  предписания  об  устранении  несоответствия 
данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

6.  Муниципальные  жилищные  инспекторы  при  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля 
обязаны:

своевременно  и  в  полной  мере  исполнять  предоставленные  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  полномочия  по  предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений  обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  права  и  законные  интересы  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании распоряжения о ее проведении в соответствии с ее назначением (далее - 
распоряжение);

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений,  копии распоряжения и в  случае  проведения внеплановой проверки - 
копии документа о согласовании проведения проверки;

не  препятствовать  руководителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному  представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

предоставлять  руководителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному  представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его 
уполномоченному  представителю,  присутствующим  при  проведении  проверки,  информацию  и  документы, 
относящиеся к предмету проверки;

знакомить  руководителя,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченного  представителя  юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, и результатами проверки;

истребовать  в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  документы  и  (или) 
информацию, включенные в  перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного  самоуправления  либо  подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного 
самоуправления  организаций,  в  распоряжении  которых  находятся  эти  документы  и  (или)  информация, 
утвержденный  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  19.04.2016  N  724-р  (далее  - 
межведомственный  перечень),  от  иных  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся указанные документы;

учитывать  при  определении  мер,  принимаемых  по  фактам  выявленных  нарушений,  соответствие 
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указанных  мер  тяжести  нарушений,  их  потенциальной  опасности  для  жизни,  здоровья  людей,  для  животных, 
растений,  окружающей  среды,  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов 
Российской  Федерации,  безопасности  государства,  для  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать  обоснованность  своих  действий  при  их  обжаловании  юридическими  лицами, 
индивидуальными  предпринимателями,  гражданами  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ), а также сроки проведения 
проверки граждан, установленные муниципальным правовым актом;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

не  требовать  от  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  гражданина  представления 
документов  и  (или)  информации,  включая  разрешительные  документы,  имеющиеся  в  распоряжении  иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя  юридического  лица,  индивидуального предпринимателя,  его уполномоченного 
представителя,  гражданина,  его  уполномоченного  представителя  ознакомить  их  с  положениями  настоящего 
Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять  запись  о  проведенной  проверке  в  журнале  учета  проверок  в  случае  его  наличия  у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному 
жилищному контролю

7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводятся мероприятия 
по муниципальному жилищному контролю, обязаны:

обеспечить  муниципальным  жилищным  инспекторам  доступ  в  помещения  общего  пользования 
многоквартирных домов и представить документацию, необходимую для проведения проверки;

обеспечить  присутствие  руководителей,  иных  должностных  лиц  или  уполномоченных  представителей 
юридических  лиц;  индивидуальные  предприниматели  обязаны  присутствовать  или  обеспечить  присутствие 
уполномоченных  представителей,  ответственных  за  организацию  и  проведение  мероприятий  по  выполнению 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Граждане, их законные представители, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному 
жилищному контролю, обязаны обеспечить муниципальным жилищным инспекторам доступ в жилые помещения,  
находящиеся в собственности муниципального образования.

8.  Юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели,  граждане,  в  отношении которых  проводятся 
мероприятия по муниципальному жилищному контролю, имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

получать  от  муниципальных  жилищных  инспекторов  информацию,  которая  относится  к  предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом N 294-ФЗ, знакомиться с документами 
и  (или)  информацией,  полученными  администрацией  в  рамках  межведомственного  информационного 
взаимодействия  от  иных  государственных органов,  органов  местного  самоуправления  либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

представлять  документы  и  (или)  информацию,  запрашиваемые  в  рамках  межведомственного 
информационного взаимодействия, в администрацию по собственной инициативе;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки,  согласии  или  несогласии  с  ними,  а  также  с  отдельными  действиями  муниципальных  жилищных 
инспекторов;

обжаловать  действия  (бездействие)  муниципальных  жилищных  инспекторов,  повлекшие  за  собой 
нарушение  прав  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  при  проведении  проверки,  в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо  уполномоченного  по  защите  прав  предпринимателей  в  субъекте  Российской  Федерации  к  участию  в 
проверке;

на  возмещение  вреда,  причиненного  вследствие  действий  (бездействия)  муниципальных  жилищных 
инспекторов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными.

consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE17EB58D7798987EAA1B6DA6416F23B8254A9449C2CFBD0E46BCCAE4E57pFq8I
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Описание результата осуществления муниципального жилищного контроля

9.  Результатом  осуществления  муниципального  жилищного  контроля  является  предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, путем применения 
мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления 
муниципального жилищного контроля и достижения целей и задач проведения проверки

10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя:

документ,  удостоверяющий  личность  руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного 
представителя  юридического  лица,  органа  государственной  власти,  органа  местного  самоуправления, 
индивидуального  предпринимателя,  гражданина,  их  уполномоченных  представителей,  присутствующих  при 
проведении проверки;

документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;

решение общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом (при 
непосредственном управлении многоквартирным домом);

договор оказания услуг  по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества (при 
непосредственном управлении многоквартирным домом).

11.  Исчерпывающий перечень  документов  и (или)  информации,  запрашиваемых и получаемых  в  ходе 
проверки  в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  от  иных  государственных  органов, 
органов  местного  самоуправления  либо  подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного 
самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:

выписка из ЕГРН об объекте недвижимости;
выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости;
выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения  о  наличии  (отсутствии)  задолженности  по  уплате  налогов,  сборов,  пеней  и  штрафов  за 

нарушения законодательства;
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

II. Требования к порядку осуществления муниципального жилищного контроля

Порядок информирования об осуществлении муниципального жилищного контроля

12. Справочная информация (место нахождения и графики работы администрации, справочные телефоны 
управления  жизнеобеспечения  администрации,  адрес  официального  сайта  муниципального  образования 
городского округа  город Вятские Поляны Кировской области,  а  также электронной почты в сети "Интернет")  
предоставляется по телефону, а также размещается на информационном стенде, расположенном на 1 этаже здания  
администрации  по  адресу:  г.  Вятские  Поляны,  ул.  Гагарина,  д.  28а,  на  официальном  сайте  муниципального 
образования городского округа  город Вятские Поляны Кировской области  в  сети "Интернет",  в  региональном 
реестре, федеральном реестре, региональной государственной информационной системе "Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Кировской области" и федеральной государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

13.  Информация  по  вопросам  осуществления  муниципального  жилищного  контроля,  сведения  о  ходе 
исполнения  мероприятий  по  осуществлению  муниципального  жилищного  контроля  предоставляется 
заинтересованным лицам по телефону, посредством письменных разъяснений, а также на личном приеме.

Сроки исполнения мероприятий по осуществлению муниципального жилищного контроля

14.  Срок  проведения  проверок  в  отношении  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей, 
граждан не может превышать двадцати рабочих дней.

15.  В  отношении  одного  субъекта  малого  предпринимательства  общий  срок  проведения  плановых 
выездных  проверок  не  может  превышать  пятьдесят  часов  для  малого  предприятия  и  пятнадцать  часов  для 
микропредприятия в год.

В  случае  необходимости  при  проведении  проверки,  указанной  в  абзаце  первом  настоящего  пункта, 
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получения  документов  и  (или)  информации  в  рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено главой администрации (заместителем главы администрации) на 
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на  
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На  период  действия  срока  приостановления  проведения  проверки  приостанавливаются  связанные  с 
указанной проверкой действия администрации на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на 
иных объектах субъекта малого предпринимательства.

16. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
муниципальных жилищных инспекторов, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен главой администрации, но не более чем на двадцать рабочих дней,  в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий - не более чем на 
пятнадцать часов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме

Перечень административных процедур (действий) по осуществлению муниципального жилищного 
контроля

17. Осуществление муниципального жилищного контроля включает в себя следующие административные 
процедуры (действия):

организация проведения проверок;
проведение проверок и оформление их результатов;
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявленным нарушениям.

Организация проведения проверок

Плановые проверки

18.  Предметом  плановой  проверки  является  соблюдение  юридическим  лицом,  индивидуальным 
предпринимателем,  гражданином  совокупности  предъявляемых  обязательных  требований  и  требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

19. Администрация разрабатывает ежегодный план проведения проверок и обеспечивает его выполнение.
20.  Основанием для  включения плановой проверки  в ежегодный план  проведения плановых проверок 

является истечение одного года со дня:
начала  осуществления  товариществом  собственников  жилья,  жилищным,  жилищно-строительным 

кооперативом  или  иным  специализированным  потребительским  кооперативом  деятельности  по  управлению 
многоквартирными домами  в  соответствии  с  представленным в  орган  государственного  жилищного  надзора  
уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;

постановки  на  учет  в  муниципальном  реестре  наемных  домов  социального  использования  первого 
наемного  дома  социального  использования,  наймодателем  жилых  помещений  в  котором  является  лицо, 
деятельность которого подлежит проверке;

окончания  проведения  последней  плановой  проверки  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя;

установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).
21. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывает ведущий эксперт отдела по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, охраны труда и муниципального жилищного контроля управления по вопросам 
жизнеобеспечения администрации.

22. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок в срок до 1 сентября года, предшествующего  
году проведения плановых проверок, администрация направляет в Вятскополянскую межрайонную прокуратуру.

23.  Вятскополянская  межрайонная  прокуратура  рассматривает  проект  ежегодного  плана  проведения 
проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального жилищного контроля и в срок до 1  
октября года, предшествующего году проведения проверок, вносит предложения администрации об устранении 
выявленных  замечаний  и  о  проведении  при  возможности  в  отношении  отдельных  юридических  лиц, 
индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.

24.  Проект  ежегодного  плана  проведения  плановых  проверок  дорабатывается  должностным  лицом 
администрации,  указанным  в  п.  21 Административного  регламента,  с  учетом  предложений  Вятскополянской 
межрайонной прокуратуры.

25. Результатом административной процедуры по организации проведения плановых проверок является 
утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок путем издания муниципального правового акта и 
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направление  его  в  срок  до  1  ноября  года,  предшествующего  году  проведения  плановых  проверок,  в 
Вятскополянскую межрайонную прокуратуру.

26.  Способом фиксации административной процедуры  по организации проведения плановых проверок 
является размещение ежегодного плана проведения плановых проверок на официальном сайте муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

Внеплановые проверки

27.  Предметом  внеплановой  проверки  является  соблюдение  юридическим  лицом,  индивидуальным 
предпринимателем,  гражданином  обязательных  требований  и  требований,  установленных  муниципальными 
правовыми актами,  выполнение предписаний,  проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,  
включенным  в  состав  Музейного  фонда  Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  том  числе  уникальным, 
документам  Архивного  фонда  Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое,  научное, 
культурное  значение,  входящим в  состав  национального  библиотечного  фонда,  по  обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

28. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
истечение  срока  исполнения  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем,  гражданином 

ранее  выданного  предписания  об  устранении  выявленного  нарушения  обязательных  требований  и  (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

поступление в администрацию заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности  или  разрешения  (согласования)  на  осуществление  иных  юридически  значимых  действий,  если 
проведение  соответствующей  внеплановой  проверки  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя 
предусмотрено  правилами  предоставления  правового  статуса,  специального  разрешения  (лицензии),  выдачи 
разрешения (согласования);

мотивированное представление должностного лица администрации по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,  
рассмотрения  или  предварительной проверки  поступивших  в  отношении юридических  лиц и индивидуальных 
предпринимателей,  граждан  в  администрацию  обращений  и  заявлений  граждан,  юридических  лиц, 
индивидуальных  предпринимателей,  информации  от  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение  угрозы  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям, 
окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации,  особо  ценным,  в  том  числе  уникальным,  документам  Архивного  фонда  Российской  Федерации, 
документам,  имеющим особое историческое,  научное,  культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного  фонда,  безопасности  государства,  а  также  угрозы  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,  
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

поступление,  в  частности  посредством  системы,  в  администрацию  муниципального  образования 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  выявление  органом  муниципального 
жилищного  контроля  в  системе  информации  о  фактах  нарушения  требований  правил  предоставления, 
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных  домах  и  жилых домах,  требований к  порядку создания  товарищества  собственников жилья, 
жилищного,  жилищно-строительного  или  иного  специализированного  потребительского  кооператива,  уставу 
товарищества  собственников  жилья,  жилищного,  жилищно-строительного  или  иного  специализированного 
потребительского  кооператива  и  порядку  внесения  изменений  в  устав  такого  товарищества  или  такого 
кооператива,  порядку  принятия  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме  решения  о  выборе 
юридического  лица  независимо  от  организационно-правовой  формы  или  индивидуального  предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее  -  управляющая организация),  в 
целях  заключения  с  управляющей  организацией  договора  управления  многоквартирным  домом,  решения  о 
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг  и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 
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Жилищного кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего  имущества  в  многоквартирном доме,  порядку утверждения условий этих  договоров  и  их  заключения,  
порядку содержания  общего  имущества  собственников  помещений  в  многоквартирном доме  и  осуществления 
текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения требований к порядку 
осуществления  перевода  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  в  многоквартирном  доме,  к  порядку 
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения 
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, о фактах 
нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы  за  коммунальные  услуги,  о  фактах  необоснованности  размера  установленного  норматива  потребления 
коммунальных  ресурсов  (коммунальных  услуг),  нарушения  требований  к  составу  нормативов  потребления 
коммунальных  ресурсов  (коммунальных  услуг),  несоблюдения  условий  и  методов  установления  нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения 
наймодателями  жилых  помещений  в  наемных  домах  социального  использования  обязательных  требований  к 
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма  
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, о фактах 
нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 
деятельность  по  управлению  многоквартирными  домами,  гражданами  требований  к  порядку  размещения 
информации в системе. Основанием для проведения внеплановой проверки органом государственного жилищного 
надзора, органом муниципального жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной власти 
субъектов  Российской  Федерации  уполномоченных  органов  местного  самоуправления  отдельными 
государственными полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) является 
приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении 
внеплановой  проверки,  изданный  в  соответствии  с  поручениями  Президента  Российской  Федерации, 
Правительства Российской Федерации.

29. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию, а также 
обращения  и  заявления,  не  содержащие  сведений  о  фактах,  указанных  в  подпункте  2  пункта  28 настоящего 
Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае 
если  изложенная  в  обращении  или  заявлении  информация  может  в  соответствии  с  подпунктом  2  пункта  28 
настоящего  Административного  регламента  являться  основанием  для  проведения  внеплановой  проверки, 
должностное  лицо  администрации  при  наличии  у  него  обоснованных  сомнений  в  авторстве  обращения  или 
заявления  обязано  принять  разумные  меры  к  установлению  обратившегося  лица.  Обращения  и  заявления, 
направленные  заявителем  в  форме  электронных  документов,  могут  служить  основанием  для  проведения 
внеплановой  проверки  только  при  условии,  что  они  были  направлены  заявителем  с  использованием  средств 
информационно-коммуникационных  технологий,  предусматривающих  обязательную  авторизацию  заявителя  в 
единой системе идентификации и аутентификации.

30.  Внеплановая  проверка  проводится  по  основаниям,  указанным  в  подпункте  2  пункта  28 
Административного  регламента,  администрацией  после  согласования  с  Вятскополянской  межрайонной 
прокуратурой.

Внеплановая  проверка  проводится  по  основаниям,  указанным  в  подпункте  3  пункта  28 
Административного регламента, администрацией без согласования с Вятскополянской межрайонной прокуратурой 
и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки.

31.  В  день  подписания  распоряжения  о  проведении  внеплановой  проверки  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина в целях согласования ее проведения администрация представляет 
либо  направляет  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  или  в  форме  электронного 
документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью,  в  Вятскополянскую 
межрайонную прокуратуру заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.

32.  К заявлению прилагаются  копия распоряжения о проведении внеплановой проверки и документы,  
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

33. Если основанием для проведения внеплановой проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав  национального  библиотечного  фонда,  безопасности  государства,  а  также  возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  в  момент  совершения  таких  нарушений  в  связи  с 
необходимостью  принятия  неотложных  мер,  администрация  вправе  приступить  к  проведению  внеплановой 
проверки незамедлительно с извещением Вятскополянской межрайонной прокуратуры о проведении мероприятий 
по контролю посредством направления документов,  предусмотренных  частями  6 и  7  статьи  10 Федерального 
закона N 294-ФЗ, в Вятскополянскую межрайонную прокуратуру в течение двадцати четырех часов.
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Проведение проверок и оформление их результатов

34. Проверки проводятся на основании распоряжения в форме документарной и (или) выездной проверки.
35. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 

уведомляются  не  позднее  чем  за  три  рабочих  дня  до  начала  ее  проведения  посредством  направления  копии 
распоряжения  о  начале  проведения  плановой  проверки  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о 
вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если  такой  адрес  содержится  соответственно  в  Едином  государственном  реестре  юридических  лиц,  Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в администрацию, или иным доступным способом.

36.  О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, основания проведения которой указаны в  пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона N 294-ФЗ,  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не менее 
чем за двадцать четыре часа  до начала ее  проведения любым доступным способом,  в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно  в  Едином  государственном  реестре  юридических  лиц,  Едином  государственном  реестре 
индивидуальных  предпринимателей  либо  ранее  был  представлен  юридическим  лицом,  индивидуальным 
предпринимателем в администрацию.

В  случае  если  в  результате  деятельности  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя 
причинен  или  причиняется  вред  жизни,  здоровью  граждан,  вред  животным,  растениям,  окружающей  среде, 
объектам культурного  наследия  (памятникам  истории и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  музейным 
предметам  и  музейным  коллекциям,  включенным  в  состав  Музейного  фонда  Российской  Федерации,  особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое  историческое,  научное,  культурное  значение,  входящим в  состав  национального библиотечного  фонда, 
безопасности  государства,  а  также  возникли  или  могут  возникнуть  чрезвычайные  ситуации  природного  и 
техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
начале проведения внеплановой проверки не требуется.

37. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах проверяемого 
лица, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности; документы, используемые при 
осуществлении  их  деятельности  и  связанные  с  исполнением  ими  обязательных  требований  и  требований,  
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  в  сфере  жилищных  правоотношений,  исполнением 
предписаний и постановлений администрации.

38.  Организация  документарной  проверки  (как  плановой,  так  и  внеплановой)  осуществляется  в 
установленном порядке и проводится по месту нахождения администрации.

39. В процессе проведения документарной проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя,  гражданина  муниципальным  жилищным  инспектором  в  первую  очередь  рассматриваются 
документы  проверяемого  лица,  имеющиеся  в  распоряжении  администрации,  акты  предыдущих  проверок, 
материалы  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях  и  иные  документы  о  результатах 
осуществленного в отношении этих лиц муниципального жилищного контроля.

40.  В  случае  если  в  ходе  документарной  проверки  выявлены  ошибки  и  (или)  противоречия  в 
представленных  проверяемым  лицом  документах,  либо  несоответствие  сведений,  содержащихся  в  этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в администрации документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального жилищного контроля, информация об этом направляется проверяемому лицу с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

41. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после 
рассмотрения  представленных  пояснений  и  документов,  либо  при  отсутствии  пояснений  должностное  лицо, 
установив  признаки  нарушения  обязательных  требований  или  требований,  установленных  муниципальными 
правовыми актами, вправе провести выездную проверку.

42. При проведении документарной проверки муниципальный жилищный инспектор не вправе требовать у 
проверяемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

43. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах проверяемого лица сведения и 
принимаемые им меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в сфере жилищных правоотношений.

44. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения проверяемого 
юридического  лица,  месту  осуществления  деятельности  индивидуального  предпринимателя  и  (или)  по  месту 
фактического осуществления их деятельности.

45. Выездная проверка проводится в отношении проверяемого лица в случае,  если при документарной 
проверке не представляется возможным:
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удостовериться  в  полноте  и  достоверности  сведений,  содержащихся  в  имеющихся  в  распоряжении 
администрации документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

оценить  соответствие  деятельности  проверяемого  лица  обязательным  требованиям  или  требованиям, 
установленным  муниципальными  правовыми  актами,  без  проведения  соответствующего  мероприятия  по 
контролю.

46.  Заверенная  печатью  копия  распоряжения  вручается  под  роспись  муниципальными  жилищными 
инспекторами,  проводящими  проверку,  руководителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному 
представителю юридического лица,  индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину, его законному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений.

В случае проведения выездной проверки муниципальные жилищные инспекторы, проводящие проверку,  
обязаны ознакомить руководителя,  иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения  выездной  проверки,  видами  и  объемом  мероприятий  по  контролю,  составом  экспертов, 
представителями  экспертных  организаций,  привлекаемых  к  выездной  проверке,  со  сроками  и  с  условиями  ее 
проведения.

47.  По  просьбе  руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного  представителя 
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,  гражданина,  его 
уполномоченного  представителя  муниципальные  жилищные  инспекторы  обязаны  ознакомить  подлежащих 
проверке лиц с Административным регламентом.

48.  Результатом  административной  процедуры  по  проведению  проверки  является  подтверждение 
соблюдения (нарушения) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

49.  Результат  выполнения  административной  процедуры  по  проведению  проверок  фиксируется  актом 
проверки.

50. В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа муниципального жилищного контроля;
дата и номер распоряжения;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
наименование  проверяемого  юридического  лица  или  фамилия,  имя  и  отчество  индивидуального 

предпринимателя,  а  также  фамилия,  имя,  отчество  и  должность  руководителя,  иного  должностного  лица  или 
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  уполномоченного  представителя  индивидуального 
предпринимателя,  фамилия, имя, отчество гражданина, его уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о  результатах  проверки,  в  том числе  о  выявленных нарушениях  обязательных требований и 

требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  об  их  характере  и  о  лицах,  допустивших 
указанные нарушения;

сведения  об  ознакомлении  или  отказе  в  ознакомлении  с  актом  проверки  руководителя,  иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного лица, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал  
учета  проверок  записи  о  проведенной  проверке  либо  о  невозможности  внесения  такой  записи  в  связи  с  
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку.
51. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых 

с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении  либо  об  отказе  в  ознакомлении  с  актом  проверки.  В  случае  отсутствия  руководителя,  иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо  об  отказе  в  ознакомлении  с  актом  проверки  акт  направляется  заказным  почтовым  отправлением  с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле администрации. 
При  наличии  согласия  проверяемого  лица  на  осуществление  взаимодействия  в  электронной  форме  в  рамках 
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  лица,  составившего  данный  акт,  руководителю,  иному 
должностному  лицу  или  уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному 
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю.  При  этом  акт,  направленный  в  форме  электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому  лицу  способом,  обеспечивающим  подтверждение  получения  указанного  документа,  считается 
полученным проверяемым лицом.
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52.  В  случае  если  для  составления  акта  проверки  необходимо  получить  заключения  по  результатам 
проведенных исследований и экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после  завершения  мероприятий  по  контролю,  и  вручается  руководителю,  иному  должностному  лицу  или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю,  гражданину,  его  уполномоченному  представителю  под  расписку  либо  направляется  заказным 
почтовым отправлением с  уведомлением  о  вручении  и  (или)  в  форме  электронного  документа,  подписанного 
усиленной  квалифицированной электронной  подписью лица,  составившего  данный акт  (при  условии  согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля),  
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и 
(или)  иное  подтверждение  получения  указанного  документа  приобщаются  к  экземпляру  акта  проверки, 
хранящемуся в деле администрации.

53.  Результаты  проверки,  содержащие  информацию,  составляющую  государственную,  коммерческую, 
служебную,  иную  тайну,  оформляются  с  соблюдением  требований,  предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации.

54. В журнале учета проверок, который в соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона N 294-
ФЗ  вправе  вести  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,  муниципальными  жилищными 
инспекторами  осуществляется  запись  о  проведенной  проверке,  содержащая  сведения  о  наименовании  органа 
муниципального жилищного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а 
также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 
запись.

55.  Юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель,  гражданин,  проверка  которых 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в администрацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом  юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель,  гражданин  вправе  приложить  к  таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в  
согласованный  срок  передать  их  в  администрацию.  Указанные  документы  могут  быть  направлены  в  форме 
электронных  документов  (пакета  электронных  документов),  подписанных  усиленной  квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица.

Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявленным нарушениям

56.  В  случае  выявления  при  проведении  проверки  нарушений  юридическим  лицом,  индивидуальным 
предпринимателем,  гражданином  обязательных  требований  и  требований,  установленных  муниципальными 
правовыми  актами,  муниципальные  жилищные  инспекторы,  проводившие  проверку,  в  пределах  полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу 
физических  и  юридических  лиц,  государственному  или  муниципальному  имуществу,  предупреждению 
возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  а  также  других  мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

принять  меры  по  контролю  за  устранением  выявленных  нарушений,  их  предупреждению, 
предотвращению  возможного  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям, 
окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации,  обеспечению  безопасности  государства,  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

57.  В  предписании  об  устранении  выявленных  в  ходе  проверки  нарушений  указываются  (далее  -  
предписание):

наименование органа, вынесшего предписание;
место составления;
дата вынесения (составления) предписания;
наименование  и  место  нахождения  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  место 

жительства гражданина, в отношении которых вынесено предписание;
ссылка  на  акт  проверки,  по  результатам  рассмотрения  которого  принято  решение  о  вынесении 

предписания;
содержание нарушений и меры по их устранению;
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ссылки на нормативные правовые акты, требования и условия которых нарушены;
сроки устранения нарушений;
фамилия,  имя,  отчество,  должность  заместителя  главы  администрации,  курирующего  деятельность 

муниципальных жилищных инспекторов (далее - заместитель главы администрации) и подписавшего предписание.
Срок  выполнения  предписания  устанавливается  исходя  из  обстоятельств  выявленного  нарушения  и 

разумного срока для его устранения.
В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок нарушитель заблаговременно (не 

позднее трех дней до истечения срока исполнения предписания) направляет заместителю главы администрации 
города  Вятские  Поляны,  выдавшему  предписание,  ходатайство  с  просьбой  о  продлении  срока  устранения 
выявленных нарушений. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок 
нарушителем мер, необходимых для оформления и получения документов, требуемых для устранения нарушений 
и подтверждения указанного факта.

Ходатайство  о  продлении  срока  исполнения  предписания  рассматривается  заместителем  главы 
администрации города Вятские Поляны в течение суток после его поступления.  По результатам рассмотрения 
ходатайства выносится определение:

в  случае,  если  нарушителем  приняты  все  зависящие  от  него  и  предусмотренные  действующим 
законодательством Российской Федерации меры, необходимые для оформления и получения юридическим лицом 
или  индивидуальным  предпринимателем  документов,  требуемых  для  устранения  нарушения  и  подтверждения 
указанного факта, - об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания;

в случае,  если нарушителем не приняты все зависящие от него меры, необходимые для оформления и 
получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем документов, требуемых для устранения 
нарушения  и  подтверждения  указанного  факта,  -  об  отклонении  ходатайства  и  оставлении  срока  устранения 
нарушения, выявленного в ходе проверки, без изменения.

58.  В  случае  если  при  проведении  проверки  установлено,  что  деятельность  юридического  лица,  его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими 
зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  подобных  объектов  представляют  непосредственную  угрозу 
причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,  безопасности 
государства,  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  или  такой  вред 
причинен,  администрация  обязана  незамедлительно  принять  меры  по  недопущению  причинения  вреда  или 
прекращению  его  причинения,  вплоть  до  временного  запрета  деятельности  юридического  лица,  его  филиала,  
представительства,  структурного  подразделения,  индивидуального  предпринимателя  в  порядке,  установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения граждан, а также 
других  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  любым  доступным  способом  информацию  о 
наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

59.  В  течение  пятнадцати  дней  с  момента  истечения  срока  устранения  нарушения  жилищного 
законодательства, установленного предписанием, проводится внеплановая проверка устранения ранее выявленного 
нарушения. При такой проверке в обязательном порядке фиксируются нарушения жилищного законодательства, а 
также факты, носящие систематический характер.

При проведении внеплановой проверки исполнения предписания выносится распоряжение о проведении 
такой проверки.

60. При устранении допущенного нарушения муниципальным жилищным инспектором составляется акт 
проверки  соблюдения  жилищного  законодательства  с  приложением  документов,  подтверждающих  устранение 
нарушения жилищного законодательства.

61.  В  случае  неустранения  нарушения  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем, 
гражданином жилищного законодательства муниципальным жилищным инспектором составляется  акт, а также 
применяются иные меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального жилищного контроля

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением муниципальными жилищными 
инспекторами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к осуществлению муниципального жилищного контроля,
а также принятием ими решений

62.  Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением  муниципальными  жилищными  инспекторами 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
осуществлению муниципального жилищного контроля, осуществляется заместителем главы администрации города 
Вятские Поляны.

63.  Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  проверок  соблюдения  и  исполнения 
муниципальными жилищными инспекторами  положений Административного регламента  и  иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального жилищного контроля.

consultantplus://offline/ref=41D678D5D3CAF346DBF8550CD029B6CE17EA5AD7708B87EAA1B6DA6416F23B8254A9449C2CFBD0E46BCCAE4E57pFq8I
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Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества осуществления муниципального 
жилищного контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством

осуществления муниципального жилищного контроля

64.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  осуществления  муниципальными  жилищными  инспекторами 
муниципального жилищного контроля осуществляется в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц администрации.

65. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок  устанавливается  заместителем  главы  администрации.  При  проверке  рассматриваются  все  вопросы, 
связанные  с  осуществлением  муниципального  жилищного  контроля  (комплексные  проверки),  или  отдельные 
вопросы, связанные с осуществлением муниципального жилищного контроля (тематические проверки).

66. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а 
также в случае получения жалоб на действия (бездействие) муниципальных жилищных инспекторов.

67.  Для  проведения  проверки  полноты  и  качества  проведения  проверок  может  создаваться  комиссия. 
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом администрации.

Результаты  деятельности  комиссии  оформляются  в  виде  справки,  в  которой  отмечаются  выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

Справка  подписывается  председателем  комиссии  и  руководителем  проверяемого  структурного 
подразделения администрации.

Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального жилищного контроля

68. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального 
жилищного контроля, виновные должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального жилищного контроля в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

69.  О мерах,  принятых в  отношении муниципальных жилищных инспекторов,  виновных в  нарушении 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
осуществлению муниципального жилищного контроля, в течение десяти рабочих дней со дня принятия таких мер 
сообщается в письменной форме проверяемым лицам, права и (или) законные интересы которых нарушены.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением 
муниципального жилищного контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

70.  Требованиями  к  порядку  и  формам  контроля  за  осуществлением  муниципального  жилищного 
контроля:

заместитель  главы  администрации,  осуществляющий  контроль  за  выполнением  муниципальными 
жилищными  инспекторами  положений  Административного  регламента,  должен  принимать  меры  по 
предотвращению конфликта интересов при осуществлении муниципального жилищного контроля;

заместитель  главы  администрации,  осуществляющий  контроль  за  выполнением  муниципальными 
жилищными  инспекторами  положений  Административного  регламента,  должен  обладать  необходимыми 
профессиональными знаниями и навыками;

заместитель  главы  администрации,  осуществляющий  контроль  за  выполнением  муниципальными 
жилищными инспекторами положений Административного регламента, должен своевременно и точно исполнять 
обязанности, предусмотренные настоящим разделом Административного регламента.

71.  Контроль  за  проведением проверок  со  стороны граждан,  их  объединений  и  организаций является  
самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию, а также 
путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе проведения проверок, в 
судебном порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации,
а также должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления муниципального жилищного 

контроля

72. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, органа 
государственной  власти,  органа  местного  самоуправления,  индивидуальный  предприниматель,  гражданин,  их 
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уполномоченные  представители  при  проведении  проверки  имеют  право  обжаловать  действия  (бездействие) 
должностных лиц администрации и решения, принятые (осуществленные) в ходе осуществления муниципального 
жилищного  контроля  и  повлекшие  за  собой  нарушение  прав  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  в  досудебном  (внесудебном)  порядке  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

73.  Жалоба  на  действия  (бездействие)  должностных  лиц  администрации  и  решения,  принятые 
(осуществленные) в ходе осуществления муниципального жилищного контроля и повлекшие за собой нарушение 
прав  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя,  подается  в  письменном  виде  и  должна  быть 
подписана  руководителем  или  уполномоченным  представителем  юридического  лица,  органа  государственной 
власти,  органа  местного  самоуправления,  индивидуальным  предпринимателем,  гражданином,  его 
уполномоченным представителем и заверена печатью (при наличии) объекта контроля.

74. К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы, указанные в жалобе.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

75. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
76. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
если  в  письменной  жалобе  не  указаны  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  лица, 

направившего ее, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членов его семьи, администрация вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить лицу, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом;

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит  
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

если  в  письменной  жалобе  содержится  вопрос,  на  который  заинтересованному  лицу  неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами,  и при этом в жалобе не  
приводятся  новые  доводы  или  обстоятельства,  администрация  вправе  принять  решение  о  безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
поступившие  жалобы  направлялись  в  администрацию.  О  данном  решении  уведомляется  лицо,  направившее 
жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в  связи с  недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

77.  Жалоба,  в  которой  обжалуется  судебное  решение,  возвращается  лицу,  направившему  жалобу,  с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

78.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  обжалования  является  регистрация  жалобы  в 
администрации в письменной форме или в форме электронного сообщения.

79. При поступлении жалобы администрацией рассматриваются:
документы, представленные заинтересованным лицом;
материалы и объяснения, представленные должностным лицом;
результаты проверок.

Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы

80.  Администрация  и  ее  должностные  лица  обеспечивают  заинтересованному  лицу  возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке
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81. В досудебном (внесудебном) порядке жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц 
администрации подается на имя главы города Вятские Поляны.

Сроки рассмотрения жалобы

82. Поступившая жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
83. Срок рассмотрения жалобы продлевается в случае принятия главой города Вятские Поляны решения о 

необходимости  проведения  проверки  по  жалобе,  запроса  дополнительной  информации,  но  не  более  чем  на 
пятнадцать рабочих дней.

84. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заинтересованному лицу в письменном 
виде с указанием причин продления.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования

85.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  на  решения,  действие  (бездействие)  должностных  лиц 
администрации принимается одно из следующих решений:

признание правомерным действия (бездействия) указанных лиц и отказ в удовлетворении жалобы;
признание действия (бездействия) указанных лиц неправомерным и определение мер, которые должны 

быть приняты в целях устранения допущенных нарушений, либо условий, способствующих совершению подобных 
действий (бездействию) в ходе административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.

86.  В случае  признания действий (бездействия)  должностного лица администрации соответствующими 
законодательству Российской Федерации выносится отказ в удовлетворении жалобы.

В случае  признания  действий (бездействия)  должностного лица  администрации  не  соответствующими 
законодательству  Российской  Федерации  полностью  или  частично  выносится  решение  о  привлечении 
должностного лица к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде.
87. Действия по исполнению решения должны быть совершены в течение десяти дней со дня принятия 

решения по жалобе, если в решении не установлен иной срок для их совершения.
                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.12.2019 № 1746

О межведомственной комиссии по вопросам предупреждения несостоятельности (банкротства)

В  целях  обеспечения  координации  деятельности  предупреждения  несостоятельности  (банкротства) 
предприятий и организаций города Вятские Поляны, администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Образовать  межведомственную  комиссию  по  вопросам  предупреждения  несостоятельности 
(банкротства)  предприятий  и  организаций  города  Вятские  Поляны  (далее  -  межведомственная  комиссия  по 
вопросам предупреждения несостоятельности (банкротства)) и утвердить ее состав согласно Приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам предупреждения несостоятельности 
(банкротства) согласно Приложению № 2.

3.  Отделу  информационных  систем  управления  экономического  развития  города  и  информационных 
систем  администрации  города  Вятские  Поляны  (Голубев  В.В.)  разместить  настоящее  постановление  на 
официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет». 

Глава города Вятские Поляны                                                                                              В.А. Машкин
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Вятские Поляны          
Кировской области    
от 13.12.2019 № 1746

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам предупреждения несостоятельности (банкротства) предприятий и 

организаций города Вятские Поляны

ЛЕБЕДИНЦЕВА
Елена Сергеевна

– первый заместитель главы администрации города Вятские Поляны, 
председатель межведомственной комиссии

ШИРЯЕВА
Галина Павловна

– начальник  Финансового  управления  города  Вятские  Поляны, 
заместитель председателя межведомственной комиссии

САЛАМАТОВА
Светлана Аркадьевна 

– главный  специалист  по  муниципальной  статистике  управления 
экономического  развития  города  и  информационных  систем 
администрации города, секретарь межведомственной комиссии

ОПАРИНА
Анжела Владимировна

— консультант отдела планирования и анализа доходов финансового 
управления  администрации  города,  секретарь  межведомственной 
комиссии 

Члены межведомственной комиссии:

БАЛАКИНА
Наталья Анатольевна

– консультант  уполномоченного  Государственного  учреждения 
Кировского регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ (по согласованию)

ВЕНГЕР
Наталья Леонидовна

– начальник  –  старший  судебный  пристав  Вятскополянского 
межрайонного отдела судебных приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Кировской области, старший судебный 
пристав (по согласованию)

ГРИГОРЬЕВА
Оксана Васильевна

–  начальник  Управления  по  делам  муниципальной  собственности 
города Вятские Поляны

ГУБАНОВ
Иван Васильевич

– начальник Государственного учреждения – Управления Пенсионного 
фонда в Вятско – Полянском районе (межрайонное) (по согласованию)

МУРЖИН
Сергей Васильевич

– прокурор Вятскополянской межрайонной прокуратуры

ПОНОМАРЕВ
Олег Леонидович

– директор  Кировского  областного  государственного  казенного 
учреждения  «Центр  занятости  населения  Вятско-Полянского  района 
(по согласованию)

ПОПОВА
Татьяна Петровна

– начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 4 по Кировской области (по согласованию)

СЕРОШТАН
Светлана Анатольевна

– начальник управления экономического развития города и 
информационных систем администрации города

ЯКУНИНА
Татьяна Ивановна 

– заместитель  начальника  Финансового  управления  администрации 
города  Вятские  Поляны,  начальник  отдела  планирования  и  анализа 
доходов бюджета, 

___________
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 
Вятские Поляны Кировской области
от 13.12.2019 № 1746

Положение о межведомственной комиссии по вопросам предупреждения несостоятельности (банкротства) 
предприятий и организаций города Вятские Поляны

1. Общие положения
1.1.  Межведомственная  комиссия  по  вопросам  предупреждения  несостоятельности  (банкротства)  

предприятий и организаций (далее - комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом при 
администрации  города  Вятские  Поляны,  создается  с  целью  обеспечения  стабильного  функционирования  и 
осуществления деятельности хозяйствующих субъектов города Вятские Поляны (далее - предприятия).

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской Федерации,  Указами 
Президента  Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Кировской  области,  Уставом  
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, а также настоящим 
Положением.

1.3.  При  осуществлении  своих  функций  комиссия  взаимодействует  с  территориальными  органами  
федеральных  органов  исполнительной  власти  Кировской  области  и  с  организациями,  индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами.

1.4.  Комиссия  состоит  из  постоянных  членов.  На  заседании  комиссии  могут  присутствовать 
представители  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  местного  
самоуправления, иных организаций.

1.5.  Комиссия  является  совещательным  органом,  уполномоченным  на  решение  вопросов 
предупреждения несостоятельности (банкротства) предприятий и организаций города.

1.6. Организационное обеспечение деятельности комиссии возлагается на управление экономического  
развития города и информационных систем администрации города Вятские Поляны.

2. Основные задачи и права комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
-  организация  выработки  и  согласование  мер  по  предупреждению  банкротства  (восстановлению 

платежеспособности, досудебной санации) предприятий;
- анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- выявление и анализ причин образования просроченной кредиторской задолженности;
- разработка мер по усилению контроля над стабильной деятельностью предприятий;
- выработка мер, направленных на восстановление платежеспособности предприятий;
- рассмотрение предложений о применении мер по предупреждению банкротства предприятий;
- рассмотрение антикризисных программ предприятий, в том числе планов финансового оздоровления,  

выработка предложений по финансовому оздоровлению предприятий;
- коллегиальное обсуждение и выработка наиболее оптимального решения, обеспечивающего погашение  

задолженности предприятий-должников перед бюджетами всех уровней;
- доведение информации о принятых решениях до заинтересованных лиц;
-  координация  действий  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти 

Кировской  области,  органов  местного  самоуправления  города  Вятские  Поляны  при  реализации  мер  по  
предупреждению банкротства предприятий, рекомендованных комиссией;

- формирование списка предприятий, в отношении которых возможно принятие мер по финансовому 
оздоровлению при наличии источников финансирования таких процедур оздоровления.

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
-  запрашивать и получать  от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

Кировской  области,  органов  местного  самоуправления  города  Вятские  Поляны  необходимые  материалы  и 
информацию о деятельности предприятий;

- создавать рабочие группы для проработки вопросов, входящих в ее компетенцию;
-  заслушивать  информацию  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  

Кировской области, органов местного самоуправления города Вятские Поляны, руководителей предприятий о  
деятельности предприятий;

-  заслушивать  отчеты  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти 
Кировской  области,  органов  местного  самоуправления  города  Вятские  Поляны  о  реализации  мер  по 
предупреждению банкротства предприятий;

-  заслушивать  объяснения  руководителей  предприятий  по  вопросам,  отнесенным  к  компетенции 
комиссии;
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-  вносить  в  Правительство  Кировской  области  соответствующие  предложения  по  вопросам,  
относящимся к компетенции комиссии.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания комиссии созываются и ведутся председателем комиссии.
Председатель комиссии:
- определяет дату и время проведения заседаний комиссии;
- утверждает повестку дня заседания комиссии;
- осуществляет руководство работой комиссии;
- утверждает протоколы заседаний комиссии;
- решает иные вопросы, связанные с деятельностью комиссии.
Обязанности  председателя  комиссии  во  время  его  отсутствия  исполняет  заместитель  председателя  

комиссии по поручению председателя комиссии.
Члены комиссии:
- участвуют в работе комиссии;
- выполняют поручения председателя комиссии;
- выполняют иные возложенные на них функции.
Секретарь комиссии:
- координирует работу по организационному обеспечению деятельности комиссии;
- осуществляет подготовку проекта повестки дня заседания комиссии;
- организует оповещение членов комиссии и приглашенных о предстоящих заседаниях комиссии;
-  организует  сбор  документов  к  заседаниям  комиссии  и  обеспечивает  ими  председателя  и  членов 

комиссии;
- осуществляет протоколирование заседаний комиссии;
-  направляет  протоколы  заседаний  комиссии  инициатору  включения  вопроса  в  повестку  дня,  иным  

заинтересованным лицам.
Секретарь  комиссии  не  принимает  участие  в  голосовании  по  вопросам  повестки  дня  заседания  

комиссии.
3.2.  Повестка  дня  заседаний  комиссии  формируется  исходя  из  предложений  членов  комиссии,  

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Кировской области, органов местного  
самоуправления города Вятские Поляны по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

3.3.  Подготовка  материалов  к  вопросам,  рассматриваемым  на  заседаниях  комиссии,  осуществляется  
инициатором включения вопроса в повестку дня.

Материалы  к  вопросам,  рассматриваемым  на  заседаниях  комиссии,  могут  включать  следующую 
информацию:

-  бухгалтерская  отчетность  предприятия,  а  также  сведения  о  динамике  основных  показателей 
деятельности за прошедшие 2 года и их прогнозе на текущий финансовый год с указанием причин (факторов),  
влияющих на отклонение показателей более чем на 15 процентов;

- сведения о составе и размере кредиторской задолженности, в том числе просроченной, причинах ее  
образования;

- план оптимизации затрат предприятия с указанием сроков и планируемого эффекта;
-  сведения  о  мерах,  предпринимаемых  на  предприятии  для  повышения  эффективности  финансово-

хозяйственной деятельности;
- проект антикризисной программы, плана финансового оздоровления предприятия;
- иные документы и сведения, необходимые для принятия решения по вопросу повестки дня заседания  

комиссии.
3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.
Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины постоянных  

членов комиссии.
В случае отсутствия необходимого количества членов комиссии заседание комиссии переносится, о чем  

уведомляются все участники путем направления уведомления на официальные адреса электронной почты или 
путем направления им писем.

3.5.  Члены комиссии участвуют  в  заседаниях  комиссии лично.  При невозможности  личного участия  
член комиссии составляет письменное мнение по вопросам повестки дня заседания комиссии и направляет его  
секретарю комиссии не позднее чем за 2 часа до начала заседания комиссии.

Письменное мнение члена комиссии учитывается при определении наличия кворума, предусмотренного 
пунктом 3.4 данного раздела Положения, и результатов голосования.

3.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Протокол оформляется и подписывается секретарем комиссии, утверждается председательствующим на 

заседании комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.
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3.7. Члены комиссии вправе ознакомиться с протоколами комиссии у секретаря комиссии. Выписки из 
протоколов,  заверенные  секретарем  комиссии,  представляются  членам  комиссии  по  их  письменному  
требованию в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного требования.

________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.12.2019 № 1747

О признании утратившими силу постановлений администрации города от 31.10.2011 № 2140, от 
12.11.2012 № 2178, от 31.10.2013 № 1685, от 07.11.2014 № 2274, от 02.11.2015 № 2375, от 31.10.2016 № 

2025, от 31.10.2017 № 1695, от 13.11.2018   № 1864

Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города Вятские Поляны: 
1.1. От 31.10.2011 № 2140 «О внесении проекта бюджета муниципального образования городского 

округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  на  2012  год  и  плановый  период  2013-2014  годов»  
с 01.01.2013;

1.2. От 12.11.2012 № 2178 «О внесении проекта бюджета муниципального образования городского 
округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  на  2013  год  и  плановый  период  2014-2015  годов»  
с 01.01.2014;

1.3. От 31.10.2013 № 1685 «О внесении проекта бюджета муниципального образования городского 
округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  на  2014  год  и  плановый  период  2015-2016  годов»  
с 01.01.2015;

1.4. От 07.11.2014 № 2274 «О внесении проекта бюджета муниципального образования городского 
округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  на  2015  год  и  плановый  период  2016-2017  годов»  
с 01.01.2016;

1.5. От 02.11.2015 № 2375 «О внесении проекта бюджета муниципального образования городского 
округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  на  2016  год  и  плановый  период  2017-2018  годов»  
с 01.01.2017;

1.6. От 31.10.2016 № 2025 «О внесении проекта бюджета муниципального образования городского 
округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  на  2017  год  и  плановый  период  2018-2019  годов»  
с 01.01.2018;

1.7. От 31.10.2017 № 1695 «О внесении проекта бюджета муниципального образования городского 
округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  на  2018  год  и  плановый  период  2019-2020  годов  на  
рассмотрение Вятскополянской городской Думы» с 01.01.2019;

1.8. От 13.11.2018 № 1864 «О внесении проекта бюджета муниципального образования городского 
округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  на  2019  год  и  плановый  период  2020-2021  годов  на  
рассмотрение Вятскополянской городской Думы» с 01.01.2020.

2. Разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны                                                                                            В.А. Машкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.12.2019 № 1749

О внесении и утверждении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги  «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального 

образования», утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 04.07.2019 № 855

В целях приведения административного регламента «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
на  территории  муниципального  образования»,  утвержденного  постановлением  администрации  города  Вятские 
Поляны от 04.07.2019 № 855, в  соответствие с требованиями законодательства  администрация города Вятские 
Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  и  утвердить  прилагаемые  изменения  в  административный  регламент  предоставления 
муниципальной услуги «Выдача  разрешения на  ввод  объекта  в  эксплуатацию на территории  муниципального 
образования», утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 04.07.2019 № 855.

http://www.admvpol.ru/regulatory/10768/?sphrase_id=100873


145

2.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить  на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города Вятские Поляны                                                                                   В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 13.12.2019  № 1749

ИЗМЕНЕНИЯ 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования», утвержденный постановлением 

администрации города Вятские Поляны от 04.07.2019 № 855

1.  Подпункт  2.6.1.9  пункта  2.6.1  подраздела  2.6  раздела  2  «Стандарт  предоставления  муниципальной 
услуги»  изложить в следующей редакции:

«2.6.1.9.  Заключение  органа  государственного  строительного  надзора  (в  случае,  если  предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) 
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 
документации,  (включая  проектную документацию,  в  которой учтены изменения,  внесенные  в  соответствии  с 
частями  3.8 и  3.9  статьи  49 настоящего  Кодекса),  в  том числе  требованиям энергетической  эффективности  и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора 
федерального  органа  исполнительной  власти  (далее  -  орган  федерального  государственного  экологического 
надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;»

2. Наименование подраздела  2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  изложить 
в следующей редакции:

«2.14.  Требования к помещениям,  в которых предоставляется муниципальная услуга,  к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их  заполнения  и  перечнем  документов,  необходимых  для  предоставления  каждой  муниципальной  услуги, 
размещению и  оформлению визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке  предоставления 
такой  услуги,  в  том  числе  к  обеспечению  доступности  для  инвалидов  указанных  объектов  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»

3.  Пункт  2.15  раздела 2  «Стандарт  предоставления муниципальной услуги» дополнить  пунктом 2.15.6 
следующего содержания:

 «2.15.6.  Предоставление  муниципальной  услуги  посредством  запроса  о  предоставлении  нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона (комплексный запрос) невозможно.»

4. Абзац 5 подпункта 2.15.1 подраздела 2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:

«Предоставление в  многофункциональных центрах  предоставления государственных и  муниципальных 
услуг государственными корпорациями государственных услуг не осуществляется.»

5. Абзац 7 подраздела 3.14 раздела 2 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур,  требования  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных 
процедур  в  электронной  форме,  а  также  особенности  выполнения  административных  процедур  в 
многофункциональных центрах»  изложить в следующей редакции:

«В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется 
проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство,  требованиям к 
строительству,  реконструкции  объекта  капитального  строительства,  установленным  на  дату  выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания  территории  (за  исключением  случаев,  при  которых  для  строительства,  реконструкции  линейного 
объекта  не  требуется  подготовка  документации  по  планировке  территории),  требованиям,  установленным 
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

consultantplus://offline/ref=E173688957AB4A79629BB9D2227485BFD5A9CFE90B4F61AB06D30E218A84A343B5D6F32359911BD6874497940281C0E91D3054C671WAF3G
consultantplus://offline/ref=61957643E8487C242368AFC03168EBA82938DC03100EE4676324B779CD6B18958B4407FE7287587EA36335A07A97EDDD94092906FB82d373H
consultantplus://offline/ref=61957643E8487C242368AFC03168EBA82938DC03100EE4676324B779CD6B18958B4407FE72845C7EA36335A07A97EDDD94092906FB82d373H
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размещения  которого  не  требуется  образование  земельного  участка,  а  также  разрешенному  использованию 
земельного  участка,  ограничениям,  установленным  в  соответствии  с  земельным  и  иным  законодательством 
Российской  Федерации,  требованиям  проектной  документации,  в  том  числе  требованиям  энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса, 
осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.»

6. Абзац 5 подраздела 3.15 раздела 2 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур,  требования  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  административных 
процедур  в  электронной  форме,  а  также  особенности  выполнения  административных  процедур  в 
многофункциональных центрах»  исключить.

_______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2019 № 1796

О внесении и утверждении изменения в административный регламент осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области, утвержденный постановлением администрации  города Вятские Поляны от 
17.01.2018 № 66

      В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Федеральным  законом  от  29.12.2014  №  473-ФЗ  «О  территориях  опережающего  социально-экономического 
развития  в  Российской  Федерации»,  в  целях  приведения  административного  регламента  в  соответствие  с 
действующим законодательством, администрация города Вятские Поляны

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  и  утвердить  в  административный  регламент  осуществления  муниципального  земельного 

контроля  на  территории  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской 
области, утвержденный постановлением администрации города Вятские Поляны от 17.01.2018 № 66, следующее 
изменение:

В  абзаце  втором  подпункта  2.3.5  пункта  2.3  раздела  2  «Требования  к  порядку  осуществления 
муниципального земельного контроля» слова   «на  десять  рабочих дней в отношении малых предприятий и не 
более чем  на десять часов в отношении микропредприятий» заменить словами «на тридцать часов в отношении  
малых предприятий, не более чем на десять часов в отношении микропредприятий и не более чем на пятнадцать  
рабочих дней в отношении других резидентов территории опережающего социально-экономического развития».

2.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления  города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети Интернет.

И.о. главы города Вятские Поляны                                                                                 Е.С. Лебединцева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.12.2019 № 86

Об утверждении Положения о порядке формирования и использования резерва управленческих кадров 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

В  целях  совершенствования  порядка  формирования  и  эффективного  использования  резерва 
управленческих кадров муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  формирования  и  использования  резерва  управленческих  кадров 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению.

2.  Отделу  информационных  систем  управления  экономического  развития  города  и  информационных 
систем  администрации  города  Вятские  Поляны  (Голубев  В.В.)  разместить  настоящее  постановление  на 
официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

consultantplus://offline/ref=754DCB8B36C78B87F64408BF61622B4FA1723C46F3AED208580AFC7B621AACA2A711239B8A20625DA7133FB7D82EF3358CCC84322AZAa2H
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации города 
Казанцеву С.А.

Глава города Вятские Поляны                                                  В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы  города 
Вятские Поляны
от 20.12.2019 № 86

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 

городском округе город Вятские Поляны Кировской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и использования резерва управленческих кадров в 

муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области (далее – Положение)  
определяет порядок формирования и использования резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 
городском округе город Вятские Поляны Кировской области.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
резерв управленческих кадров муниципального образования городского  округа  город Вятские Поляны 

Кировской области (далее – резерв управленческих кадров) – сформированная в определенном порядке группа  
граждан Российской Федерации, обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами для 
замещения в установленном законодательством порядке муниципальных должностей, должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляется главой города Вятские Поляны;

целевая  управленческая  должность  –  управленческая  должность   в  органе  местного  самоуправления 
города  Вятские  Поляны,  назначение на  которую  осуществляется  преимущественно из  резерва  управленческих 
кадров; 

кандидат – гражданин Российской Федерации, претендующий  на включение в резерв управленческих 
кадров;

рейтинг кандидатов – список кандидатов на включение в резерв управленческих кадров, составленный по 
результатам оценки   их профессионально-деловых и личностных качеств,  с  присвоением рейтингового балла, 
отражающего степень соответствия кандидата конкретному уровню резерва управленческих кадров.

1.3.  Формирование  резерва  управленческих  кадров  осуществляется   с  целью  повышения  качества 
кадрового обеспечения системы муниципального управления, а также с целью раскрытия потенциала наиболее 
перспективных и талантливых руководителей.

1.4. Принципами формирования резерва управленческих кадров и организации работы с ним являются:
учет текущей и перспективной потребности в замещении целевых управленческих должностей;
единство основных требований к кандидатам;
объективность  и  комплексный  подход  к  оценке  профессионально-функциональных  компетенций  и 

личностных качеств кандидатов;
добровольность включения кандидатов в резерв управленческих кадров;
открытость и доступность информации о резерве управленческих кадров.
2. Формирование резерва управленческих кадров 
2.1.  Резерв  управленческих  кадров  формируется  из  граждан  Российской  Федерации,  обладающих 

необходимыми  профессиональными   и  личностными  качествами,  для  назначения  на  целевые  управленческие 
должности согласно приложению № 1.

2.2.  Кандидаты  распределяются  по  уровням  готовности  к  замещению  целевых  управленческих 
должностей:

высший уровень – компетенция, опыт и общий уровень подготовки кандидата достаточны для назначения 
на вышестоящую целевую управленческую должность;

базовый  уровень  –  после  прохождения  дополнительной  профессиональной  переподготовки,  кандидат 
может претендовать на занятие вышестоящей целевой управленческой должности;

перспективный уровень – после прохождения соответствующей подготовки и получения опыта работы на 
руководящих  должностях  кандидат  может  рассматриваться  для  назначения  на  целевую  управленческую 
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должность.
2.3. Формирование резерва управленческих кадров осуществляется комиссией по проведению аттестации 

муниципальных служащих администрации города Вятские Поляны.
2.4.  Резерв  управленческих  кадров  формируется  с  учетом  текущей   и  перспективной  потребности  в 

замещении целевых управленческих должностей.
2.5. Отбор кандидатов для включения в резерв управленческих кадров осуществляется в три этапа:
1  этап  –  выдвижение  кандидатов  и  прием  документов  для  участия   в  отборочных  мероприятиях  по 

формированию резерва управленческих кадров (далее – документы), подлежащих представлению в соответствии  с 
пунктом 2.10 настоящего Положения; 

2 этап – оценка профессионально-личностных и деловых качеств кандидатов;
3  этап  –  отбор  кандидатов  и  утверждение  персонального  состава  резерва  управленческих  кадров  по 

уровню готовности к занятию целевых управленческих должностей.
2.6. Решение об отборе кандидатов принимается комиссией.
Объявление  о  начале  отбора  кандидатов,  а  также  информация   о  порядке  формирования  резерва 

управленческих  кадров,  формы  документов,  представляемых  для  участия  в  отборочных  мероприятиях, 
размещаются  на официальном информационном сайте администрации города Вятские Поляны (далее – сайт)  в 
разделе «Резерв управленческих кадров».

2.7. Выдвижение кандидата может осуществляться субъектом выдвижения резерва управленческих кадров 
либо на основе самовыдвижения по рекомендации лица, занимающего вышестоящую руководящую должность, 
позволяющей  дать  качественную  оценку  уровня  личных  профессиональных  компетенций  и  опыта  работы 
кандидата.

2.8. Субъектами выдвижения резерва управленческих кадров являются:
лица, замещающие государственные должности Кировской области;
руководители органов государственной власти Кировской области;
руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области;
члены Общественной палаты Кировской области;
руководители организаций всех форм собственности;
руководители высших учебных заведений;
руководители общественных организаций;
руководители политических партий, в том числе  их региональных  и местных отделений.
2.9. Для кандидатов устанавливаются следующие общие требования:
наличие гражданства Российской Федерации;
наличие высшего образования;
наличие стажа управленческой деятельности не менее двух лет либо стажа работы по специальности не 

менее трех лет;
возраст от 25 до 50 лет;
владение знаниями в области современных информационно-коммуникационных технологий;
наличие  высокого  личностно-профессионального  потенциала    и  мотивации   к  включению  в  резерв 

управленческих кадров;
способность к планированию и предвидению последствий принимаемых решений;
соответствие  квалификационным  требованиям  к  целевой  управленческой  должности,  для  замещения 

которой кандидат включается в резерв управленческих кадров.
2.10. Кандидаты представляют в комиссию следующие документы:
заявление согласно приложению № 2;
анкету  кандидата  в  резерв  управленческих  кадров  (далее  –  анкета)  согласно  приложению  №  3 (с 

фотографией 3 х 4 см);
письмо-рекомендацию субъекта выдвижения резерва управленческих кадров, характеризующее деловые, 

профессиональные  и  личностные  качества  кандидата,  с  указанием  целевых  управленческих  должностей,  на 
которые кандидат может быть назначен (в свободной форме);

копию паспорта или документа, его заменяющего;
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата;
копии документов об образовании и квалификации. 
По желанию кандидат может представить в комиссию иные документы, подтверждающие повышение или 

присвоение  квалификации  по  результатам  дополнительного  профессионального  образования,  документы  о 
присвоении ученой степени,  ученого  звания,  заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) кандидата.

Кандидаты,  изъявившие  желание  участвовать  в  отборочных  мероприятиях  по  формированию  резерва 
управленческих  кадров  на  основе  самовыдвижения,  дополнительно  представляют  в  комиссию  отзыв  лица,  
занимающего вышестоящую руководящую должность, позволяющий дать качественную оценку уровня личных 
профессиональных компетенций и опыта работы кандидата.

2.11.  Комиссия  рассматривает  документы  кандидатов  на  соответствие  требованиям,  установленным 
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пунктом 2.10 настоящего Положения.
Кандидат  не  допускается  к  последующему  этапу  отбора  в  случае  установления  в  ходе  рассмотрения 

документов фактов несоответствия требованиям, установленным пунктом 2.10 настоящего Положения, а также 
представления  им подложных документов или заведомо ложных сведений о себе.

2.12.  Оценка  профессионально-личностных  и  деловых  качеств  кандидата  для   включения  в  резерв 
управленческих кадров осуществляется путем:

анализа документов (анкеты, письма-рекомендации, отзыва);
собеседования для выявления интересующих сведений (стремлений, потребностей, мотивов поведения и 

др.);
оценки результатов трудовой деятельности;
запроса и проверки рекомендаций, послужного списка;
профессионального  испытания,  в  том  числе  на  знание  законодательства  в  соответствующей  сфере 

муниципального управления и уровень знаний  в сфере информационных технологий;
иных методов, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
Конкретные методы оценки профессионально-личностных и деловых качеств кандидатов определяются 

решением комиссии.
Для организации и проведения оценки профессионально-личностных  и деловых качеств кандидатов могут 

привлекаться  научные,  образовательные  и  иные  организации  в  соответствии  с  законодательством Российской 
Федерации.

2.13.  Оценка  профессионально-личностных  и  деловых  качеств  кандидатов  и  их  отбор  могут 
осуществляться с участием независимых экспертов, приглашаемых на заседание комиссии.

2.14. По итогам проведенной оценки личностно-профессиональных и управленческих ресурсов кандидатов 
составляется их рейтинг, ранжированный в зависимости от результатов оценки.

Комиссия  принимает  решение  о  включении в  резерв  управленческих  кадров кандидатов,  обладающих 
высокими профессионально-деловыми, личностными и морально-этическими качествами, с учетом полученного 
рейтингового балла.

Включение в резерв управленческих кадров осуществляется распоряжением главы города Вятские Поляны 
на основании предложений комиссии.

2.15.  Документы  кандидатов,  не  допущенных  к  отбору  в  связи    с  несоответствием  требованиям, 
установленным пунктом 2.9 настоящего Положения,  и кандидатов, участвовавших в отборе, но не прошедших его, 
могут  быть возвращены им по письменному заявлению. Документы лиц,  состоящих в резерве  управленческих 
кадров, хранятся в архиве администрации города Вятские Поляны (далее – администрация) в течение  3 лет, после  
чего подлежат уничтожению. 

2.16.  Решение  комиссии  о  включении  лиц,  участвовавших     в  отборочных  мероприятиях,  в  резерв 
управленческих кадров размещается  на сайте. 

Кроме того, на сайте размещается следующая информация:
фамилия, имя, отчество лица, включенного в резерв управленческих кадров;
должность  лица,  включенного  в  резерв  управленческих  кадров,  на  дату  включения  его  в  резерв 

управленческих кадров. 
3. Основания  и порядок исключения из резерва управленческих   кадров, повторное включение в 

резерв управленческих кадров
 
3.1.  Лицо,  состоящее  в  резерве  управленческих  кадров,  исключается     из  его  состава  в  следующих 

случаях:
представление личного заявления;
истечение трех лет пребывания в резерве управленческих кадров;
достижение предельного возраста нахождения в резерве управленческих кадров;
признание  лица,  состоящего  в  резерве  управленческих  кадров,  недееспособным  или  ограниченно 

дееспособным по решению суда, вступившему в законную силу;
осуждение к наказанию в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, а также наличие 

неснятой или непогашенной в установленном законодательством порядке судимости;
выход из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства другого государства;
смерть лица, состоящего в резерве управленческих кадров, а также признание его судом умершим или 

безвестно отсутствующим.
3.2. Лицо, исключенное из резерва управленческих кадров   по истечении предельного срока пребывания в 

его составе, может быть повторно включено в резерв управленческих кадров по решению комиссии при условии 
соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 2.9 настоящего Положения.

4. Работа с резервом управленческих кадров
4.1.  Органом,  ответственным  за  работу  с  резервом  управленческих  кадров,  является  отдел 

документационного,  кадрового  обеспечения управления правового,  документационного,  кадрового обеспечения 
администрации города Вятские Поляны (далее – отдел документационного, кадрового обеспечения). 

4.2. Отдел документационного, кадрового обеспечения в установленном порядке:
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подготавливает проекты решений комиссии о включении кандидатов   в резерв управленческих кадров, об 
исключении лиц из его состава;

ведет работу по учету и пополнению базы данных резерва управленческих кадров;
проводит анализ  состояния резерва  управленческих кадров с  учетом прогноза  изменений численности 

сотрудников в сферах муниципального управления, управления в сферах экономики и социального развития;
организует профессиональную переподготовку, направляет на повышение квалификации или стажировку 

граждан, включенных   в резерв управленческих кадров.
4.3. Обновление сведений о лицах, состоящих в резерве управленческих кадров, осуществляется по мере 

поступления информации, представляемой указанными лицами. При изменении персональных данных, указанных 
в анкете, лицо, состоящее в резерве управленческих кадров, обязано уведомить об этом администрацию города 
Вятские  Поляны  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  изменения  таких  сведений  с  приложением  копии 
соответствующего документа.

4.4.  Подготовка  и  личностно-профессиональное  развитие  лиц,  состоящих  в  резерве  управленческих 
кадров, осуществляется в основной и дополнительных формах.

Основной  формой  подготовки  является  самоподготовка  на  основании  индивидуального  плана 
профессионального  развития,  разработанного  самостоятельно  лицом,  включенным  в  резерв  управленческих 
кадров, сроком   на один год.

К дополнительным формам подготовки относятся:
повышение квалификации, переподготовка, стажировка по соответствующим направлениям деятельности;
прохождение тренингов, направленных на профессионально-личностное развитие;
участие  в  работе  конференций,  круглых  столов,  совещаний,  коллегиальных  органов  в  качестве 

независимых экспертов;
участие  в  подготовке  программ  социально-экономического  развития  города  Вятские  Поляны, 

муниципальных программ, планов и программ развития муниципального образования;
временное исполнение обязанностей на должностях муниципальной службы.
5. Использование резерва управленческих кадров
5.1. Основными направлениями использования резерва управленческих кадров являются:
назначение на вакантную вышестоящую должность, в том числе путем перемещения между должностями 

для оптимального распределения кадровых ресурсов по уровням и сферам муниципального управления;
реализация  с  привлечением  лица,  включенного  в  резерв  управленческих  кадров,  наиболее  значимых 

проектов  и  мероприятий,  направленных  на  совершенствование  муниципальной  политики  в  различных сферах 
жизнедеятельности муниципального образования и общества;

привлечение лица, включенного в резерв управленческих кадров, для подготовки резервов управленческих 
кадров иных уровней.

Резерв  управленческих  кадров  может  быть  использован    при  замещении  должностей  руководителей 
муниципальных организаций и предприятий.

5.2. По инициативе главы города Вятские Поляны  или председателя комиссии лицо, состоящее в резерве  
управленческих  кадров,  может  быть  рекомендовано  для  назначения  на  вакантную  муниципальную  должность 
органов  местного  самоуправления  города  Вятские  Поляны,  должность  муниципальной  службы,  иную 
руководящую должность.

5.3.  В  случае  проведения  конкурса  на  замещение  вакантной  должности  лицо,  состоящее  в  резерве 
управленческих кадров, имеет право участвовать в конкурсных процедурах в установленном законодательством 
порядке.

5.4. Включение лица в резерв управленческих кадров не является безусловным основанием для назначения 
его на целевую управленческую должность.

6. Оценка эффективности работы с резервом управленческих кадров
6.1. Отделом документационного, кадрового обеспечения администрации города Вятские Поляны не реже 

одного раза в год осуществляется оценка эффективности работы с резервом управленческих кадров.
6.2. Основными целевыми показателями эффективности работы   с резервом управленческих кадров (далее 

– целевые показатели) являются:
доля  лиц,  назначенных на  целевые  управленческие  должности   из  резерва  управленческих  кадров,  по 

отношению  к  общему  количеству  лиц,  включенных  в  резерв  управленческих  кадров  (отражает  степень 
использования  резерва  управленческих  кадров  для  замещения  целевых  и  иных  управленческих  должностей,  
мобильность резерва управленческих кадров);

доля  целевых  управленческих  должностей,  на  которые  назначены  лица,  состоящие  в  резерве 
управленческих кадров (отражает эффективность планирования и использования резерва управленческих кадров 
как источника замещения целевых управленческих должностей);

доля  лиц,  включенных  в  резерв  управленческих  кадров,  принявших  участие  в  мероприятиях  по 
профессионально-личностному развитию   за отчетный период, в общем количестве  лиц, состоящих в резерве 
управленческих кадров.

__________
Приложение № 1
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к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
 целевых управленческих должностей

1. Глава муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.
2. Первый заместитель главы администрации города Вятские Поляны Кировской области.
3. Заместитель главы администрации города Вятские Поляны Кировской области.

_________

                                                                                   Приложение № 2
                                                                                    к Положению

                                             Главе города Вятские Поляны 
                                                 __________________________________________
                                                                            (фамилия, инициалы)
                                                 __________________________________________

                                                              (Ф.И.О. кандидата)
                                                 __________________________________________

                                                                (место работы, должность)
                                                 __________________________________________

адрес регистрации и фактического места 
жительства:_______________________________________
___________________________________

                                                     контактный телефон: _______________________
                                                 адрес электронной почты:___________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в резерв управленческих кадров муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.
Я,________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата)

паспорт серии ________ №____________, выдан________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________, 

(кем выдан, дата выдачи) 
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006   № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее  –  Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  152-ФЗ),  даю  согласие  отделу  документационного,  кадрового 
обеспечения на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество,  дата и место рождения, место 
регистрации, место фактического    проживания,    серия,   номер,   дата   выдачи   документа, удостоверяющего  
личность,   наименование  органа,  его  выдавшего,  номера  домашних  и  мобильных  телефонов,  сведения  об 
образовании, классном   чине   федеральной гражданской  службы,  классном   чине   гражданской   службы  
субъекта    Российской    Федерации,  классном  чине  правоохранительной  службы,  дипломатическом   ранге, 
воинском или  специальном звании,  квалификационном  разряде  государственной службы, квалификационном 
разряде  или   классном  чине  муниципальной  службы,   наградах  и знаках  отличия,  наличии   (отсутствии)  
судимости, трудовой деятельности), в том числе  на  их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,  
использование,  уничтожение,  включая   размещение  на  официальном  информационном  сайте  администрации 
города Вятские Поляны.

Цель     обработки     персональных    данных  –  формирование    резерва  управленческих  кадров 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

Срок действия согласия на обработку персональных данных –  с  даты  подписания настоящего  заявления 
до  даты исключения меня из резерва  управленческих кадров муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области.

____________           ____________________                     _______________________
      (дата)                                      (подпись)                               (фамилия, инициалы кандидата) 
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Приложение № 3

                                                                                    к Положению

АНКЕТА
кандидата в резерв управленческих кадров муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области

1. Фамилия ________________________

Имя ____________________________

Отчество ________________________

2. Число, месяц, год и место рождения 

3. Гражданство
4. Общее время проживания в Кировской области (с 
какого года, лет)
5. Семейное положение, наличие детей

  6. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов). Направление  подготовки 
или специальность по диплому. Квалификация по диплому.
7. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, ординатура, ассистентура, 
докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания).
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов)
8. Дополнительное профессиональное образование 
(повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка, стажировка)

9. Были ли Вы судимы (когда и за что)

10. Участие в работе коллегиальных, совещательных 
органов, членство                     в общественных 
организациях, профессиональных объединениях и др.

11. Проектная деятельность (руководящая, 
координирующая)

12. Работа на выборных должностях (период, должность)
13. Государственные награды, иные награды и знаки 
отличия, другие виды поощрений

14.  Выполняемая  работа  с  начала  трудовой  деятельности  (включая  учебу   в  высших  и  средних  специальных 
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и др.)

Месяц и год Должность с указанием  организации Адрес организации (в том числе 
за границей)поступления ухода

Место 
для 

фотографии
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15. Паспорт гражданина Российской Федерации
________________________________________________________________________________________
                                                    (серия, номер, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________________

16. Контактная информация:

домашний    адрес    (адрес   регистрации,    фактического 
проживания):_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,

номера телефонов: мобильный _________________, рабочий______________________________________,
домашний_____________, адрес электронной почты (e-mail)_______________________________________.

17.  Дополнительные   сведения  (другая  информация,  которую  желаете  сообщить  о 
себе):____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
18.  Мне  известно,  что  сообщение  о  себе  в  анкете  заведомо  ложных  сведений    и  мое  несоответствие 
установленным требованиям могут повлечь отказ  во включении в резерв управленческих кадров органов местного 
самоуправления города Вятские Поляны. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
           
Дата заполнения «____» _______   20__ г.   __________          ________________________

    (подпись)                       ( фамилия, инициалы) 

______________

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.12.2019  № 45/434

О внесении изменения в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда города Вятские Поляны, утвержденный решением 

Вятскополянской городской Думы от 05.12.2013 № 81

В  соответствии  с  частью  5  статьи  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным 
законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации» Вятскополянская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда города Вятские Поляны, утвержденный решением Вятскополянской городской Думы от 05.12.2013 № 81 «О 
порядке  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований  муниципального  дорожного  фонда  города 
Вятские Поляны» (в редакции решений Вятскополянской городской Думы от 28.10.2015 № 83, от 21.06.2016 № 68, 
от 15.11.2016 № 4/35, от 27.12.2016 №7/54, от 21.04.2017   № 10/81, от 21.11.2017 № 18/159, от 26.12.2017 № 20/188, 
от 05.04.2018   № 24/227, от 29.05.2018 № 26/248, от 30.10.2018 № 32/295, от 24.12.2018   № 35/320, от 27.03.2019 № 
38/346, от 18.07.2019 № 40/377, от 30.09.2019  № 42/398, от 20.11.2019 № 43/408) (далее – Порядок) следующее 
изменение:
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Подпункт 3.5 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. Части единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере 40 %.».
2.  Настоящее решение применяется при исполнении бюджета муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области в 2019 году. 
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  нормативных  правовых  актов  органов  местного 

самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны                                                                                                      В.А. Машкин                  

Председатель Вятскополянской городской Думы                                                                       А.Б. Зязев 

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.12.2019  № 45/435

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
городском округе город Вятские Поляны Кировской области, утвержденное решением 

Вятскополянской городской Думы от 06.11.2013 № 69 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  статьями  21,  29,  47,  Устава 
муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  Вятскополянская 
городская Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе  город 
Вятские Поляны Кировской области, утвержденное решением Вятскополянской городской Думы от 06.11.2013 
№ 69 (в редакции решений Вятскополянской городской Думы от 25.02.2015 № 1, от 28.10.2015 № 81, от 25.05.2016 
№ 48, от 28.10.2016 № 3/16, от 30.05.2017 № 11/92, от 21.11.2017 № 18/160, от 30.10.2018 № 32/294) (далее – 
Положение о бюджетном процессе) следующие изменения:

1.1. В статье 17 Положения о бюджетном процессе:
1.1.1. Пункт 9 признать утратившим силу.
1.1.2. Пункт 10 признать утратившим силу.
1.1.3. В пункте 22 слово «осуществляет» заменить словом «обеспечивает».
1.1.4. Дополнить пунктами 22.1 следующего содержания:
«22.1)  утверждает  основные  направления  муниципальной  долговой  политики  муниципального 

образования на очередной финансовый год и на плановый период;». 
1.1.5. Дополнить пунктами 27.1, 27.2 следующего содержания:
«27.1)  устанавливает  порядок  проведения  анализа  финансового  состояния  принципала,  проверки 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного  требования  гаранта  к  принципалу  при  предоставлении  муниципальной  гарантии  муниципального 
образования, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью 
и  ликвидностью  предоставленного  обеспечения  исполнения  обязательств  принципала  по  удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу после предоставления муниципальной гарантии муниципального 
образования;

27.2)  устанавливает  порядок  определения  минимального  объема  (суммы)  обеспечения  исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной 
гарантии муниципального образования в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния 
принципала;».

1.1.6. Пункт 39.2 признать утратившим силу.
1.2. В статье 18 Положения о бюджетном процессе:
1.2.1. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1)  вносит  изменения  в  сводную  бюджетную  роспись  городского  бюджета   и  лимиты  бюджетных 

обязательств для главных распорядителей средств городского бюджета;».
1.2.2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) осуществляет оценку надежности банковской гарантии, поручительства в связи с предоставлением 

муниципальной гарантии муниципального образования;».
1.2.3. Дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) направляет в министерство финансов Кировской области программы муниципальных внутренних 

заимствований,  муниципальных  гарантий  муниципального  образования  на  очередной  финансовый  год  и  на 
плановый период, а также изменения в указанные программы в случае отнесения муниципального образования к 
группе заемщиков со средним и низким уровнем долговой устойчивости;».

1.2.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
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«22)  проводит  анализ  финансового  состояния  принципала,  проверку  достаточности,  надежности  и 
ликвидности  обеспечения  исполнения  обязательств  принципала  по  удовлетворению  регрессного  требования 
гаранта  к  принципалу  при  предоставлении  муниципальной  гарантии  муниципального  образования,  а  также 
мониторинг  финансового  состояния  принципала,  контроль  за  достаточностью,  надежностью  и  ликвидностью 
предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования 
гаранта к принципалу после предоставления муниципальной гарантии муниципального образования;».

1.2.5. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) ведет учет выданных от имени муниципального образования  муниципальных гарантий, увеличения 

муниципального  внутреннего  долга  по  ним,  сокращения  муниципального  внутреннего  долга  вследствие 
исполнения  обязательств,  обеспеченных  гарантиями,  прекращения  по  иным  основаниям  обязательств, 
обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям;»

1.2.6. Дополнить пунктами 36.1, 36.2, 36.3 следующего содержания:
«36.1)  устанавливает  порядок  и  проводит  мониторинг  качества  финансового  менеджмента  главных 

администраторов бюджетных средств;
36.2)  устанавливает  порядок  исполнения  решения  о  применении  бюджетных  мер  принуждения, 

предусмотренных  главой  30 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  решения  об  изменении  (отмене) 
указанного решения;

36.3) принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене) 
указанных  решений  или  решения об  отказе  в  применении бюджетных мер  принуждения,  а  также  направляет 
решения  о  применении  бюджетных мер  принуждения, решения об изменении (отмене) указанных решений 
министерству  финансов  Кировской  области,  копии   соответствующих  решений  органам   муниципального 
финансового контроля и объектам контроля, указанным в решениях о применении бюджетных мер принуждения;».

1.2.7. Пункт 37.8 изложить в следующей редакции:
«37.8) осуществляет управление муниципальным долгом, осуществляет муниципальные заимствования от 

имени муниципального образования, являясь уполномоченным органом администрации города Вятские Поляны, и 
заключает  договоры  о  предоставлении  муниципальному  образованию  кредитов  от  кредитных  организаций, 
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе бюджетных 
кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете городского бюджета;»  

1.2.8. Пункт 37.11 признать утратившим силу.
1.3. В статье 25 Положения о бюджетном процессе:
1.3.1. Пункт 8 части 1 признать утратившим силу.
1.3.2. В пункте 10 части 1 слова «бюджетных ассигнований» заменить словом «расходов».
1.3.3. В пункте 11 части 3 после слова «муниципальных» дополнить словом «внутренних». 
1.4. В статье 33 Положения о бюджетном процессе:
1.4.1. Абзац 6 части 3 изложить в следующей редакции:
«в  случае  проведения  операций  по  управлению  муниципальным  внутренним  долгом  муниципального 

образования,  не  приводящих  к  увеличению дефицита  городского  бюджета,  верхнего  предела  муниципального 
внутреннего  долга  и  объема  бюджетных  ассигнований  на  обслуживание  муниципального  внутреннего  долга 
муниципального образования;».

1.4.2. Часть 3 дополнить абзацами следующего содержания:  
«в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  в  объеме,  не  превышающем  размер  расходного 

обязательства  муниципального  образования,  установленного  муниципальным  правовым  актом,  соглашением  и 
иным документом, для выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджетов, - в пределах общего объема расходов 
бюджета;

в случае  утверждения правовыми актами Кировской области перечня проектов, прошедших конкурсный 
отбор и подлежащих оплате за счет межбюджетных трансфертов.».

1.5. Часть 1 статьи 35 Положения о бюджетном процессе изложить в следующей редакции:
«1.  Финансовое управление администрации города Вятские Поляны на основании бюджетной отчетности 

главных  администраторов  бюджетных  средств  составляет  годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  города  и 
представляет его в администрацию города Вятские Поляны.».

1.6.  Пункт  7  статьи  39  Положения  о  бюджетном  процессе  после  слов  «о  состоянии  муниципального» 
дополнить словом «внутреннего». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпунктов 
1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.4 пункта 1 настоящего решения.

3. Подпункт 1.1.1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу  с 1 июля 2020 года.
4. Подпункты 1.1.2, 1.2.2, 1.2.4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2020 года. 
5.  Подпункты 1.3.1,  1.3.3,  1.4.1 и 1.6 пункта  1 настоящего решения применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении,  утверждении и исполнении бюджета  муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области, начиная с бюджета муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

consultantplus://offline/ref=0722F3719A7E76E7D526E79BC0634F09AF4629DF58E44E34E80881F1611274FC812255338C0C7F9850C698AF56F2B749372BB038389BWFC9N
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6. Подпункты 1.2.3, 1.3.1  пункта 1 настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим 
при  составлении,  утверждении  и  исполнении  бюджета  муниципального  образования  городского  округа  город 
Вятские Поляны Кировской области, начиная с бюджета муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

  
Глава города Вятские Поляны                                                                                               В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                                                                      А.Б. Зязев 

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.12.2019  № 45/437

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные решением 

Вятскополянской городской Думы от 25.12.2012 № 130

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  статьями  7,  21  Устава  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской  области,  постановлением  главы  города  Вятские  Поляны  от  25.11.2019  №  82  «Об  организации  и 
проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области», с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 06.12.2019, заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту градостроительных решений от 11.12.2019, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести и утвердить в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные решением Вятскополянской городской Думы от  
25.12.2012  №  130  «Об  утверждении  правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области», (далее – Правила землепользования и застройки) 
следующие изменения:

1.1 В  статье  21  главы  9  части  3  Правил  землепользования  и  застройки   в  разделе  «ОД.3  –  Зона 
обслуживания  предпринимательской  деятельности  и  деловой  активности  в  исторических  районах»  табличную 
часть «Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой следующего содержания:

5 Деловое  управление, 
код 4.1

административные  здания, 
офисы

Предельные размеры  земельных  участков, 
в том числе их площадь:
Минимальный размер земельного участка – 23 
м,
минимальная  площадь  земельного  участка– 
400 кв. м,
максимальная  площадь  земельного  участка  – 
1000 кв. м.
Минимальные  отступы  от  границ 
земельных  участков  в  целях  определения 
мест  допустимого  размещения  зданий, 
строений,  сооружений,  за  пределами 
которых  запрещено  строительство  зданий, 
строений, сооружений:
- от красной линии улиц - 5 м,
- от красной линии однополосных проездов - 3 
м,
- от границы земельного участка - 5 м.
Для  застроенных  земельных  участков  при 
реконструкции  объектов  допускается 
размещать  объект  по  сложившейся  линии 
застройки.
Предельное  количество  этажей  или 
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предельная  высота  зданий,  строений, 
сооружений
Максимальное количество этажей – 3(включая 
мансардный, цокольный, подвальный)..
Максимальный  процент  застройки  в 
границах земельного участка – 50%.

1.2. В статье 23 главы 9 части 3 Правил землепользования и застройки  в разделе «П.4. – зона размещения 
производственных  объектов  IV класса  опасности»  табличную  часть  «Основные  виды  разрешенного 
использования» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Виды  разрешенного 
использования 
земельных участков

Виды  разрешенного 
использования  объектов 
капитального 
строительства

Предельные  (минимальные  и  (или) 
максимальные)  размеры земельных участков и 
предельные  параметры  разрешенного 
строительства,  реконструкции  объектов 
капитального строительства

1 Склады, код 6.9

Объекты 
придорожного 
сервиса, код 4.9.1

Обслуживание 
автотранспорта,  код 
4.9

Бытовое 
обслуживание, код 3.3

Тяжелая 
промышленность, код 
6.2

Фармацевтическая 

производственные  и 
промышленные  базы, 
предприятия   IV   класса 
опасности  различного 
профиля; 
производственные  базы 
предприятий  торговли, 
объекты  складского 
назначения  различного 
профиля, склады

автозаправочные станции 
(бензиновые, газовые), 
автомобильные мойки, 
мастерские для ремонта и 
обслуживания 
автомобилей.

многоэтажные, подземные 
и наземные гаражи, 
отдельно стоящие и 
пристроенные, 
автостоянки открытого 
типа.

химчистки, прачечные

промышленные 
предприятия , для 
эксплуатации которых 
предусматривается 
установление охранных 
или санитарно-защитных 
зон.

фармацевтическое 
производство 
предприятия  IV класса 
опасности  различного 
профиля;

производство 

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная  площадь  земельного  участка  –  400 
кв.м.
Минимальный размер земельного участка – 20 м.

Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные 
размеры  земельных  участков  и  предельные 
параметры  разрешенного  строительства, 
реконструкции  объектов  капитального 
строительства  для  земельных  участков, 
расположенных в  границах  промышленного  парка 
на территории города Вятские Поляны, не подлежат 
установлению.

Минимальные  отступы  от  границ  земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения  зданий,  строений,  сооружений,  за 
пределами  которых  запрещено  строительство 
зданий, строений, сооружений 5м.

Предельное  количество  этажей  или  предельная 
высота зданий, строений, сооружений
Максимальное  количество  этажей  –  3  (включая 
подземный,  подвальный,  цокольный,  технический, 
мансардный).

Максимальный процент   застройки земельного 
участка – 60%. 
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промышленность,  код 
6.3.1

Строительная 
промышленность,  код 
6.6

Автомобильная 
промышленность,  код 
6.2.1

Легкая 
промышленность,  код 
6.3

Пищевая 
промышленность,  код 
6.4

Энергетика, код 6.7

Научно 
-производственная 
деятельность, код 6.12

строительных материалов,
производственные  и 
промышленные 
предприятия  IV класса 
опасности  различного 
профиля

производство 
транспортных  средств  и 
оборудования, 
автомобилей; 
автомобильных  кузовов, 
прицепов; полуприцепов и 
контейнеров,  частей  и 
принадлежностей 
автомобильных 
двигателей.

Текстильные, 
фарфорофаянсовые, 
электронные 
производства.

Пищевая 
промышленность,  по 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции  способом, 
приводящим  к  их 
переработке  в  иную 
продукцию,  производство 
напитков,  алкогольных 
напитков  и  табачных 
изделий.

Размещение  объектов 
гидроэнергетики, 
тепловых  станций  и 
других  электростанций, 
размещение  объектов 
электросетевого 
хозяйства.

Размещение 
технологических, 
промышленных, 
агропромышленных 
парков,  бизнес-
инкубаторов

2 Запас, код 12.3 Отсутствие хозяйственной 
деятельности

Предельные  (минимальные  и  (или) 
максимальные)  размеры  для  земельных 
участков  и  предельных  параметров 
разрешенного  строительства,  реконструкции 
объектов  капитального  строительства  не 
подлежат установлению
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2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  сборнике  нормативных  правовых  актов   органов  местного 
самоуправления города Вятские Поляны  «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин

Председатель
Вятскополянской городской Думы 

А.Б. Зязев

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.12.2019  № 45/438

О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденные решением 

Вятскополянской городской Думы от 06.08.2013 № 49

В соответствии с Федеральным законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об 
обращении  с  твердыми  коммунальными  отходами  и  внесении  изменения  в  постановление  Правительства  от  
25.08.2008  г.  №  641»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  31.08.2018  г.  №  1039  «Об 
утверждении Правил обустройства  мест  (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра»,   статьями  7,  21  Устава  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской области Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести  в  Правила  благоустройства  территории  муниципального  образования  городского  округа 
город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  утвержденные  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от 
06.08.2013 № 49 (в реакции решений Вятскополянской городской Думы от 28.10.2015 № 85, от 24.02.2016 № 10, от 
31.10.2017 № 17/153, от 29.05.2019 № 39/363) (далее Правила благоустройства), следующие изменения:

1.1 Пункт 1 главы 1 раздела I после слов «Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»  дополнить словами «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в  
постановление Правительства от 25.08.2008 г. № 641», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра»,   Законом Кировской области от 03.12.2018 № 197-ЗО «О порядке определения 
границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Кировской области». 

1.2  Главу 18.1 раздела III «Содержание прилегающих территорий» исключить.
1.3. Пункт 298 раздела VII изложить в следующей редакции:
«Границы  прилегающих  территорий  определяются  настоящими  правилами  благоустройства  и 

утверждаются правовым актом администрации города.».
1.4. Пункт 299 раздела VII после слов  «в сторону увеличения» дополнить словами «с учетом фактического 

использования территорий многоквартирных домов».
2. Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  нормативных  правовых  актов   органов  местного 

самоуправления города Вятские Поляны  «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны                                                                                      В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                           А.Б. Зязев 
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РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.12.2019  № 45/433

О внесении изменений в решение Вятскополянской городской 
Думы от 14.12.2018 № 34/314 «О бюджете муниципального образования  городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области  на  2019 год  и  на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 16  Федерального 
закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  статьей  21  Устава  города  Вятские  Поляны,  пунктом  7  статьи  16   и  статьей  32  Положения  о  
бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области, 
утвержденного решением Вятскополянской городской Думы от 06.11.2013 №69, Вятскополянская городская Дума 
РЕШИЛА:

Статья 1
Внести в решение Вятскополянской городской Думы от 14.12.2018 №34/314 «О бюджете муниципального 

образования  городского округа город Вятские  Поляны Кировской области на  2019 год и  на плановый период 
2020 и 2021 годов»  следующие изменения:

1.1 в статье 1: 
а)  в пункте 1 части 1 цифры «618 528,0» заменить цифрами «623 253,0»;
б) в пункте 2 части 1 цифры «646 380,1» заменить цифрами «651 105,1»;
в) в пунктах 1, 2 части 2 цифры «502 632,3» заменить цифрами «496 879,8»;
1.2  в статье 3:
а) в пункте 1 части 2 цифры «381 058,4» заменить цифрами «388 653,8»;
б) в пункте 2 части 2 цифры «270 417,7» заменить цифрами «262 165,2»;
1.3 в пункте 1 части 1 статьи 9 цифры «8 988,3» заменить цифрами «6860,2»; 
1.4 в пункте 1 статьи 10 цифры «67 394,8» заменить цифрами «67 356,1»;
1.5 в пункте 1 статьи 11 слова «на 2019 год в сумме 300,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в 

сумме 200,0 тыс. рублей»;
1.6  в пункте 1 части 3 статьи 15 цифры «16 600,0» заменить цифрами «13 111,0»;
1.7 приложение 3 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.8 приложение 4 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.9 приложение 5 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.10 приложение 6 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.11 приложение 7 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.12 приложение 8 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.13 приложение 9 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.14 приложение 10 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.15 приложение 11 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.16 приложение 12 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.17 приложение 13 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.18 приложение 14 утвердить в новой редакции. Прилагается;
1.19 приложение 15 утвердить в новой редакции. Прилагается
1.20 приложение 16 утвердить в новой редакции. Прилагается.

Статья 2
Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  нормативных  правовых  актов  органов  местного 

самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны                                                                                                                 В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                                                                                        А.Б. Зязев   
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                                  Приложение 3
                                  к решению Вятскополянской 
                                  городской Думы
                                  от 24.12.2019   №  45/433

Перечень и коды
статей источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области 

Код бюджетной классификации 
источников финансирования дефицита 

городского бюджета
Наименование статей источника финансирования дефицита 

городского бюджета
группа подгруппа статья

01 02 00 00 04 Кредиты кредитных организаций, полученные городским округом в 
валюте Российской Федерации

01 05 02 01 04 Прочие остатки денежных средств городского бюджета

01 06 10 02 04

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов 
и за счет средств организаций, учредителями которых являются 
городские округа и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

         Приложение  4
         к решению Вятскополянской 
         городской Думы
         от  24.12.2019   № 45/433

ПЕРЕЧЕНЬ 

 главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области и закрепляемые за ними статьи источников 

финансирования дефицита городского бюджета

Бюджетная классификация Наименование администратора и статьи источника 
финансирования дефицита городского бюджетаКод 

администратора группа подгруппа Код 
статьи

912  Финансовое управление администрации города 
Вятские Поляны

912 01 02 00 00 04 Кредиты кредитных организаций, полученные 
городским округом в валюте Российской Федерации

912 01 05 02 01 04 Прочие остатки денежных средств городского 
бюджета

912 01 06 10 02 04 Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов и за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

                                      Приложение  5
                                      к  решению Вятскополянской
                                      городской Думы
                                      от  24.12.2019   №  45/433
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ОБЪЕМЫ
поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы безвозмездных поступлений по подстатьям 

классификации доходов бюджетов, прогнозируемые на 2019 год

Код бюджетной классификации
Наименование дохода Сумма 

(тыс. руб.)
000 10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 234 073,0
000 10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 100 041,7
000 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 100 041,7
182 10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 97 873,0

182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 1 095,0

182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 075,0

182 10102050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании -1,3

000 10300000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 2 056,5

000 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 2 056,5

100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 939,0

100 10302231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 939,0

100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 6,0

100 10302241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 

6,0
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дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных  дифференцированных  нормативов 
отчислений в местные бюджеты 1 248,5

100 10302251 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных  дифференцированных  нормативов 
отчислений  в  местные  бюджеты  (по  нормативам, 
установленным  Федеральным  законом  о  федеральном 
бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов 
субъектов Российской Федерации) 1 248,5

100 10302260 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных  дифференцированных  нормативов 
отчислений в местные бюджеты -137,0

100 10302261 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных  дифференцированных  нормативов 
отчислений  в  местные  бюджеты  (по  нормативам, 
установленным  Федеральным  законом  о  федеральном 
бюджете  в  целях  формирования  дорожных  фондов 
субъектов Российской Федерации) -137,0

000 10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30 317,0
000 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 6 263,0
182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 3 626,0
182 10501011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 3 626,0
182 10501020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 2 637,0

182 10501021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 2 637,0

182 10502000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 22 180,0

182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 22 180,0

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,0
182 10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,0
000 10504000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 1 864,0
182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 1 864,0

000 10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 33 376,0
000 10601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 604,0
182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 11 604,0
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000 10602000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 13 736,0
182 10602010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения 13 736,0
000 10606000 00 0000 110 Земельный налог 8 036,0
000 10606030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5 259,0
182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 5 259,0
000 10606040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 777,0
182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов  2 777,0

000 10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 850,0
000 10803000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4 765,0
182 10803010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 4 765,0

000 10807000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 85,0

919 10807150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 85,0

000 11100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13 212,7

000 11105000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 11 185,7

000 11105010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 10 860,7

919 11105012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 10 860,7

000 11105020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 325,0

919 11105024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды  за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 325,0

000 11107000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 112,0

000 11107010 00 0000 120 Доходы от перечисления части  прибыли государственных 
и муниципальных  унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей 112,0

919 11107014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных  унитарных предприятий, созданных 

112,0
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городскими округами 
000 11109000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1 915,0

000 11109040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1 915,0

919 11109044 04 0000 120 Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  округов  (за 
исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и 
автономных  учреждений,  а  также  имущества 
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных) 1 915,0

000 11200000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 2 205,0

000 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 205,0
048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 270,0
048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 486,0
048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 449,0
048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства -475,0
048 11201042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  924,0
000 11300000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 35 209,8

000 11301000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 34 724,0
000 11301990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 34 724,0
903 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 34 724,0
000 11302000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 485,8
000 11302990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 485,8
902 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 0,2
903 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 400,0
936 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 85,6
000 11400000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 489,6
000 11402000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 2 385,6

000 11402040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 2 362,0

919 11402043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 

2 362,0
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учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

000 11402040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 23,6

903 11402042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 18,0

919 11402043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации  материальных запасов по указанному 
имуществу 5,6

000 11406000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 1 104,0

000 11406010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 1 090,0

919 11406012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 1 090,0

000 11406020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 14,0

919 11406024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 14,0

000 11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 124,7
000 11603000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 26,0
182 11603010 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1,135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 19,0

182 11603030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 7,0

182 11606000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно - кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 10,0

000 11608000 01 0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 384,0

188 11608010 01 0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 

314,0
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регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 11608020 01 0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции 70,0

000 11625000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды,  о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 18,0

141 11625050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 10,0

710 11625050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 8,0

000 11625080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства 20,0

141 11625084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов 20,0

000 11628000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно 
-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 800,0

141 11628000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно 
-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 630,0

188 11628000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно 
-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 170,0

000 11630000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 600,0

188 11630030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 600,0

000 11632000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 5,0

903 11632000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 5,0

000 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 416,0

141 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 3,0

177 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 1,0
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188 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 250,0

322 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 162,0

000 11651000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

280,0

936 11651020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 280,0

000 11690000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 3 565,7

141 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

32,0

157 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

14,0

177 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

60,0

180 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

25,0

188 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1 340,0

318 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1,0

811 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

64,0

814 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1,5

936 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

2 028,2

000 11700000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 190,0
000 11705000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 190,0
919 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 190,0
000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 389 180,0
000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 388 653,8
000 20210000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 55 996,1
000 20215001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 55 996,1
912 20215001 04 0000 150 Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 55 996,1
000 20220000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  (межбюджетные субсидии) 164 031,1
000 20220216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
42 219,8
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пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

936 20220216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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 42 219,8

000 20225016 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 27 074,2

936 20225016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 
федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» 27 074,2

000 20225497 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей. 4 519,8

902 20225497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 519,8

000 20225519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 2,4
902 20225519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 2,4
000 20225527 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 500,0

936 20225527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 500,0

000 20225555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 14 822,6

936 20225555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 14 822,6

000 20229999 00 0000 150 Прочие субсидии 74 892,3
000 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 74 892,3
902 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 87,5
903 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 399,8
912 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 47 262,2
936 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 26 142,8
000 20230000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 163 624,5
000 20230024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2 117,3

902 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 669,0

903 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 226,0

936 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 222,3

000 20230027 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 6 077,0
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причитающееся приемному родителю
936 20230027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 6 077,0

000 20230029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 1 679,0

903 20230029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 1 679,0

000 20235082 00 0000 150 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 11 797,2

936 20235082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 11 797,2

000 20235120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 0,8

936 20235120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,8

000 20239999 00 0000 150 Прочие субвенции 141 953,2
903 20239999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 141 953,2
000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 002,1
000 20249999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 5 002,1
902 20249999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 386,0
903 20249999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 4 230,6
912 20249999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 94,3
936 20249999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 291,2
000 20400000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 17,5
000 20404000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов 17,5
936 20404099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты городских 
округов 17,5

000 20700000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 792,0
000 20704000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 792,0
903 20704020 04 0000 150 Поступления от  денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов 91,0

902 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 270,0
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903 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 85,0

936 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 346,0

000 21900000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое  
назначение, прошлых лет -283,3

000 21900000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -283,3

936 21925527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства из бюджетов городских округов. -78,1

936 21935120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 
городских округов -1,9

903 21960010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -199,6

936 21960010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -3,7

   Всего доходов 623 253,0

Приложение 6 
к решению Вятскополянской
городской Думы
от  24.12.2019  № 45/433

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование расхода Раздел Подраздел Сумма 
(тыс. 

рублей)
1 2 3 4

Всего расходов 00 00 651 105,1
Общегосударственные вопросы 01 00 62 191,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02
1 197,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04

29 953,1
Судебная система 01 05 0,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06
1 373,9

Резервные фонды 01 11 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 29 466,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 971,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09
944,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14
27,3

Национальная экономика 04 00 100 328,7
Общеэкономические вопросы 04 01 99,0
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Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 214,0
Водное хозяйство 04 06 31 648,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 67 356,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 011,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 34 219,3
Жилищное хозяйство 05 01 172,1
Коммунальное хозяйство 05 02 1 491,5
Благоустройство 05 03 32 555,7
Образование 07 00 358 443,0
Дошкольное образование 07 01 173 653,8
Общее образование 07 02 112 166,1
Дополнительное образование детей 07 03 56 247,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05
63,5

Молодежная политика 07 07 1 186,4
Другие вопросы в области образования 07 09 15 126,0
Культура, кинематография 08 00 40 702,0
Культура 08 01 40 702,0
Социальная политика 10 00 26 312,8
Пенсионное обеспечение 10 01 1 642,0
Социальное обеспечение населения 10 03 152,0
Охрана семьи и детства 10 04 24 518,8
Физическая культура и спорт 11 00 14 825,0
Массовый спорт 11 02 6 592,7
Спорт высших достижений 11 03 8 232,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 13 111,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 13 111,0

Приложение 7
к решению Вятскополянской 
городской Думы 
от 24.12.2019    № 45/433

Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2019 год

Наименование расхода Целевая 
статья

 Вид 
расхода

Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего расходов 0000000000 000 651 105,1
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие образования"

0100000000 000 345 474,6

Подпрограмма "Развитие системы образования города Вятские Поляны" 0110000000 000 343,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0110004000 000 343,0
Мероприятия в сфере образования 0110004040 000 343,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110004040 100 26,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0110004040 200 316,3
Подпрограмма "Профилактика социального сиротства" 0120000000 000 19 100,2
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

0120016000 000 7 341,7

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0120016040 000 1 226,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0120016040 100 1 199,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0120016040 200 26,7
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

0120016080 000 6 077,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0120016080 200 1 007,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120016080 300 5 069,4
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"

0120016090 000 38,7

Расходы по администрированию 0120016094 000 38,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0120016094 200 38,7
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"

01200N0820 000 11 758,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

01200N0820 400 11 758,5

Подпрограмма "Военно-патриотическое воспитание граждан города Вятские 
Поляны"

0130000000 000 50,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0130004000 000 50,0
Мероприятия в сфере образования 0130004040 000 50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0130004040 100 39,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0130004040 200 10,8
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 01Ц0000000 000 325 981,4
Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01Ц0001000 000 1 407,4
Местная администрация 01Ц0001030 000 1 242,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0001030 100 1 216,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0001030 200 26,4
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0001030 800 0,3
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

01Ц000103А 000 164,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц000103А 100 164,5

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01Ц0002000 000 174 576,6
Детские дошкольные организации 01Ц0002020 000 89 471,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0002020 100 41 696,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0002020 200 46 693,6
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002020 800 1 081,6
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Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

01Ц000202А 000 17 723,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц000202А 100 16 390,3

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000202А 800 1 333,5

Софинансирование расходов субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

01Ц000202Б 000 1 103,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц000202Б 100 1 103,0

Общеобразовательные организации 01Ц0002030 000 27 493,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0002030 100 3 469,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0002030 200 23 487,2
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002030 800 536,5
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

01Ц000203А 000 3 015,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц000203А 100 2 599,4

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000203А 800 416,0

Организации дополнительного образования 01Ц0002040 000 18 161,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0002040 100 13 003,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0002040 200 5 111,5
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002040 800 47,1
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

01Ц000204А 000 1 488,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц000204А 100 1 466,2

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000204А 800 22,5

Организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности 01Ц0002110 000 11 677,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0002110 100 10 415,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0002110 200 1 249,7
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002110 800 12,2
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

01Ц000211А 000 2 526,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц000211А 100 2 526,6

Софинансирование расходов субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

01Ц000211Б 000 480,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц000211Б 100 480,0

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
за счет субсидии из областного бюджета

01Ц0002150 000 1 435,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0002150 100 1 435,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01Ц0004000 000 124,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 01Ц0004070 000 25,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0004070 100 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0004070 200 20,0
Мероприятия в области занятости населения 01Ц0004090 000 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0004090 100 99,0

Другие общегосударственные вопросы 01Ц0005000 000 55,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства городского 
бюджета

01Ц0005050 000 55,0

Иные бюджетные ассигнования 01Ц0005050 800 55,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

01Ц0015000 000 1 487,3

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным пребыванием

01Ц0015060 000 690,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0015060 200 602,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01Ц0015060 600 87,5

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов 
и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к 
безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных 
организациях

01Ц0015480 000 797,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0015480 200 797,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

01Ц0016000 000 1 679,0

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

01Ц0016130 000 1 679,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0016130 100 29,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0016130 200 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01Ц0016130 300 1 633,8
Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 01Ц0017000 000 146 183,8
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

01Ц0017010 000 76 658,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0017010 100 74 667,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0017010 200 1 980,6
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0017010 800 9,7
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

01Ц0017140 000 65 295,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0017140 100 64 049,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0017140 200 1 239,1
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Иные бюджетные ассигнования 01Ц0017140 800 6,4
Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих высокое качество образования

01Ц0017180 000 4 230,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0017180 100 4 230,6

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным пребыванием за счет средств городского 
бюджета

01Ц00S5060 000 426,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц00S5060 200 418,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01Ц00S5060 600 8,1

Софинансирование расходов на реализацию мер, направленных на выполнение 
предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств городского 
бюджета

01Ц00S5480 000 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц00S5480 200 42,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики"

0200000000 000 4 991,8

Подпрограмма "Дом для молодой семьи" 0210000000 000 4 966,8
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02100L4970 000 4 966,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02100L4970 300 4 966,8
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02Ц0000000 000 25,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 02Ц0004000 000 25,0
Мероприятия в сфере молодежной политики 02Ц0004080 000 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 02Ц0004080 200 25,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие культуры"

0300000000 000 79 013,6

Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия города 
Вятские Поляны"

0310000000 000 12,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0310004000 000 5,0
Мероприятия по комплектованию библиотечного фонда 0310004220 000 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0310004220 600 5,0

Поддержка отрасли культуры 03100L5190 000 7,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03100L5190 600 7,4

Подпрограмма "Развитие национальных культур в городе Вятские Поляны" 0320000000 000 386,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0320017000 000 386,0
Реализация государственной программы Кировской области "Содействие 
развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации"

0320017110 000 386,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0320017110 200 386,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 03Ц0000000 000 78 615,2
Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 03Ц0001000 000 1 067,5
Местная администрация 03Ц0001030 000 1 030,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03Ц0001030 100 1 000,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Ц0001030 200 21,8
Иные бюджетные ассигнования 03Ц0001030 800 8,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000103А 000 37,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03Ц000103А 100 5,3

Иные бюджетные ассигнования 03Ц000103А 800 31,8

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 03Ц0002000 000 76 927,7
Организации дополнительного образования 03Ц0002040 000 24 735,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0002040 600 24 735,2

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000204А 000 3 836,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц000204А 600 3 836,4

Софинансирование расходов субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

03Ц000204Б 000 363,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц000204Б 600 363,0

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 03Ц0002050 000 16 532,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0002050 600 16 532,8

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000205А 000 3 582,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц000205А 600 3 582,4

Музеи 03Ц0002060 000 5 304,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0002060 600 5 304,5

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000206А 000 583,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц000206А 600 583,4

Библиотеки 03Ц0002070 000 7 222,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0002070 600 7 222,1

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000207А 000 667,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц000207А 600 667,5

Учреждения, обеспечивающие функции, связанные с организацией 
бухгалтерского учета

03Ц0002090 000 5 638,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03Ц0002090 100 5 345,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Ц0002090 200 290,9
Иные бюджетные ассигнования 03Ц0002090 800 2,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000209А 000 2 189,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03Ц000209А 100 2 189,9

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
за счет субсидии из областного бюджета

03Ц0002150 000 6 271,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0002150 600 6 271,9

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Ц0004000 000 505,0
Мероприятия в области социальной политики 03Ц0004100 000 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Ц0004100 200 2,0
Общегородские мероприятия 03Ц0004110 000 503,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Ц0004110 200 503,0
Субсидии на иные цели 03Ц0029000 000 115,0
Иные расходы, не включаемые в нормативные затраты на выполнение 
муниципального задания

03Ц0029040 000 115,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0029040 600 115,0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие физической культуры 
и спорта"

0400000000 000 13 964,5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 0410000000 000 324,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0410004000 000 324,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0410004060 000 324,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0410004060 100 94,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0410004060 200 229,3
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 04Ц0000000 000 13 640,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 04Ц0002000 000 8 232,9
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 04Ц0002130 000 7 751,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04Ц0002130 600 7 751,7

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

04Ц000213А 000 481,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04Ц000213А 600 481,2

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

04Ц0015000 000 5 407,6

Реализация государственной программы Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

04Ц0015010 000 5 137,2

Иные бюджетные ассигнования 04Ц0015010 800 5 137,2
На проведение ремонтных работ спортивных объектов за счет средств 
городского бюджета

04Ц00S5010 000 270,4

Иные бюджетные ассигнования 04Ц00S5010 800 270,4
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Содействие развитию 
институтов гражданского общества"

0500000000 000 19 686,8

Подпрограмма "Реализация проектов развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

0510000000 000 19 306,6

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0510015000 000 17 264,9

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

0510015170 000 17 264,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0510015170 200 17 264,9
Расходы за счет внебюджетных источников (средства населения, спонсоров и 
т.д.)

0510026000 000 545,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0510026000 200 545,5
Мероприятия по реализации проекта местных инициатив за счет средств 
городского бюджета

05100S5170 000 1 496,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 05100S5170 200 1 496,2
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 05Ц0000000 000 380,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Ц0004000 000 373,2
Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными 
учреждениями

05Ц0004160 000 373,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05Ц0004160 600 373,2

Социальные выплаты 05Ц0009000 000 7,0
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Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования 
приема телевещания

05Ц00090Z0 000 7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Ц00090Z0 300 7,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской 
области"

0600000000 000 755,6

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на 
территории города Вятские Поляны Кировской области"

0610000000 000 27,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610004000 000 27,3
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0610004020 000 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0610004020 200 27,3
Подпрограмма "Решение вопросов гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области"

0630000000 000 31,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 000 31,0
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0630004020 000 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0630004020 200 31,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

0640000000 000 20,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640004000 000 20,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 0640004070 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0640004070 200 20,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Ц0000000 000 677,3
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

06Ц0016000 000 677,3

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной 
(ых) комиссии (ий)

06Ц0016050 000 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06Ц0016050 200 8,3
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

06Ц0016060 000 669,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06Ц0016060 100 669,0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие строительства и  
архитектуры"

0700000000 000 1 609,6

Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны 
Кировской области"

0710000000 000 127,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0710004000 000 123,5
Мероприятия в сфере жилищного строительства 0710004190 000 123,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0710004190 200 123,5
Бюджетные инвестиции 0710008000 000 3,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

0710008010 000 3,5

Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции 
объектов муниципальной собственности

0710008013 000 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0710008013 200 3,5
Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих на территории г.Вятские 
Поляны, из аварийного жилищного фонда"

0720000000 000 170,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0720004000 000 170,0
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0720004150 000 170,0



180

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0720004150 200 170,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 07Ц0000000 000 1 312,6
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 07Ц0002000 000 1 312,6
Организации, осуществляющие контроль в сфере капитального строительства 07Ц0002120 000 1 312,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07Ц0002120 100 1 273,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 07Ц0002120 200 38,7
Иные бюджетные ассигнования 07Ц0002120 800 0,1
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие транспортной  
системы"

0800000000 000 54 111,1

Подпрограмма "Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог в городе Вятские Поляны"

0810000000 000 53 861,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0810004000 000 9 418,6
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0810004170 000 9 418,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0810004170 200 9 418,6
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0810015000 000 42 219,8

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

0810015080 000 11 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0810015080 200 11 189,0
Ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской области 0810015300 000 31 030,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0810015300 200 31 030,8
Мероприятия в осуществлении дорожной деятельности за счет средств 
городского бюджета

08100S5080 000 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08100S5080 200 590,0
Софинансирование расходов на ремонт основных (центральных) улиц в 
моногородах Кировской области за счет средств городского бюджета

08100S5300 000 1 633,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08100S5300 200 1 633,2
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области"

0820000000 000 249,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0820004000 000 87,2
Мероприятия в сфере образования 0820004040 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0820004040 200 30,0
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0820004170 000 57,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0820004170 400 57,2

Бюджетные инвестиции 0820008000 000 93,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

0820008010 000 93,1

Установка новых светофорных узлов и новых дорожных знаков 0820008011 000 93,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0820008011 400 93,1

Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 0820017000 000 69,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения

0820017260 000 69,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0820017260 200 69,2
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны"

0900000000 000 19 763,7

Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства города Вятские Поляны"

0910000000 000 1 491,5
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Бюджетные инвестиции 0910008000 000 1 491,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

0910008010 000 1 491,5

Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции 
объектов муниципальной собственности

0910008013 000 1 184,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0910008013 400 1 184,5

Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности 0910008015 000 307,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0910008015 200 307,0
Подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" 0920000000 000 18 120,1
Благоустройство 0920013000 000 17 515,2
Уличное освещение 0920013010 000 14 261,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013010 200 14 261,2
Организация работ по озеленению города 0920013020 000 942,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013020 200 942,1
Организация и содержание мест захоронения 0920013030 000 623,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013030 200 623,9
Прочие мероприятия по благоустройству 0920013040 000 1 688,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013040 200 1 688,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0920015000 000 371,2

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0920015540 000 371,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920015540 200 371,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

0920016000 000 214,0

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

0920016160 000 214,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920016160 200 214,0
Софинансирование расходов на создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов за счет средств городского бюджета

09200S5540 000 19,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 09200S5540 200 19,7
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
города Вятские Поляны"

0930000000 000 2,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0930004000 000 2,1
Мероприятия по повышению энергетической эффективности 0930004010 000 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0930004010 200 2,1
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 09Ц0000000 000 150,0
Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 09Ц0017000 000 150,0
Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны

09Ц0017290 000 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09Ц0017290 300 150,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Охрана окружающей среды,  
воспроизводство и использование природных ресурсов"

1000000000 000 31 648,5

Берегоукрепление р.Тойменка в г.Вятские Поляны Кировской области 10000L0162 000 27 904,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10000L0162 400 27 904,5

Реализация государственной программы Кировской области "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"

10000N0160 000 3 369,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10000N0160 400 3 369,6



182

Софинансирование дополнительных работ по укреплению шпунтовой стенки на 
участке № 1 объекта "Берегоукрепление р.Тойменка в г.Вятские Поляны 
Кировской области" за счет средств городского бюджета

10000S0160 000 374,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10000S0160 400 374,4

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Поддержка и развитие малого и  
среднего предпринимательства"

1100000000 000 749,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100004000 000 244,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 1100004210 000 244,0
Иные бюджетные ассигнования 1100004210 800 244,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства

110I500000 000 505,1

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 110I555270 000 505,1
Иные бюджетные ассигнования 110I555270 800 505,1
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Управление муниципальным 
имуществом"

1200000000 000 7 499,5

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1200001000 000 1 963,7
Местная администрация 1200001030 000 1 866,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1200001030 100 1 846,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200001030 200 20,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

120000103А 000 97,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

120000103А 100 97,6

Управление муниципальной собственностью 1200011000 000 5 535,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

1200011010 000 73,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011010 200 73,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1200011020 000 135,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011020 200 135,0
Управление в сфере установленных функций 1200011030 000 1 571,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1200011030 100 1 180,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011030 200 390,4
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

120001103А 000 5,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

120001103А 100 5,1

Содержание объектов недвижимости, составляющих казну города 1200011040 000 2 316,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011040 200 2 316,9
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов

1200011060 000 1 434,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011060 200 1 434,1
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие муниципального  
управления и другие обязательства муниципального образования"

1300000000 000 35 770,7

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1300001000 000 18 467,8
Глава муниципального образования 1300001010 000 1 197,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300001010 100 1 191,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300001010 200 5,9
Местная администрация 1300001030 000 15 364,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300001030 100 14 622,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300001030 200 740,2
Иные бюджетные ассигнования 1300001030 800 2,3
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

130000103А 000 1 906,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

130000103А 100 1 906,1

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1300002000 000 13 741,7
Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов 
местного самоуправления

1300002010 000 11 615,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300002010 100 4 670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300002010 200 6 738,8
Иные бюджетные ассигнования 1300002010 800 206,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

130000201А 000 1 249,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

130000201А 100 673,2

Иные бюджетные ассигнования 130000201А 800 576,0
Софинансирование расходов субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

130000201Б 000 35,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

130000201Б 100 35,0

Обеспечение функций Единой дежурно-диспетчерской службы 1300002140 000 841,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300002140 100 836,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300002140 200 5,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1300003000 000 1 642,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300003000 300 1 642,0
Другие общегосударственные вопросы 1300005000 000 1 602,6
Обеспечение открытости и доступности  информации главы города Вятские 
Поляны, Вятскополянской городской Думы и органов исполнительной власти 
муниципального образования

1300005010 000 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300005010 200 180,0
Взаимодействие с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Кировской 
области"

1300005020 000 85,9

Иные бюджетные ассигнования 1300005020 800 85,9
Другие вопросы, относящиеся  к общегосударственным 1300005030 000 177,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300005030 200 150,5
Иные бюджетные ассигнования 1300005030 800 27,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства городского 
бюджета

1300005050 000 1 159,2

Иные бюджетные ассигнования 1300005050 800 1 159,2
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Резервный фонд администрации города Вятские Поляны 1300007000 000 200,0
Иные бюджетные ассигнования 1300007000 800 200,0
Хранение, комплектование, учет и использование документов архивного дела 1300012000 000 43,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300012000 200 43,8
Иные межбюджетные трансферты из бюджета бюджетной системы 1300018000 000 72,0
Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы 1300018050 000 72,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300018050 200 72,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1300051200 000 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300051200 200 0,8
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Управление муниципальными 
финансами"

1400000000 000 19 462,3

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1400001000 000 6 351,3
Местная администрация 1400001030 000 6 351,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1400001030 100 5 832,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400001030 200 518,4
Обслуживание муниципального долга 1400006000 000 13 111,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1400006000 700 13 111,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной  
городской среды"

1500000000 000 15 229,9

Благоустройство 1500013000 000 257,6
Прочие мероприятия по благоустройству 1500013040 000 257,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1500013040 200 257,6
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда" 150F000000 000 14 972,3
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 150F200000 000 14 972,3
Реализация программ формирования современной городской среды 150F255550 000 14 972,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 150F255550 200 14 972,3
Обеспечение деятельности представительного  и контрольно-счётного  
органов муниципального образования городского округа город Вятские  
Поляны Кировской области

2100000000 000 1 373,9

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 2100001000 000 1 373,9
Председатель контрольно-счётной комиссии муниципального образования 2100001050 000 810,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2100001050 100 810,1

Контрольно-счётная комиссия муниципального образования 2100001060 000 563,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2100001060 100 545,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 2100001060 200 16,0
Иные бюджетные ассигнования 2100001060 800 2,0
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Приложение 8
к решению Вятскополянской
городской Думы
от 24.12.2019    № 45/433

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области на 2019 год

Наименование расхода

Код главного 
распорядителя 

средств 
городского 
бюджета

Раздел Подраздел Целевая статья Вид 
расхода

Сумма всего 
(тыс.рублей)

1 2 3 4 5 6 7
 000 00 00 0000000000 000 651 105,1
Управление социальной политики 
администрации города Вятские Поляны

902 00 00 0000000000 000 93 196,9

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 9 563,9
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

902 01 04 0000000000 000 1 735,9

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 01 04 0300000000 000 1 066,9

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 01 04 03Ц0000000 000 1 066,9
Руководство в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

902 01 04 03Ц0001000 000 1 066,9

Местная администрация 902 01 04 03Ц0001030 000 1 029,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 04 03Ц0001030 100 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 01 04 03Ц0001030 200 21,8

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 03Ц0001030 800 8,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

902 01 04 03Ц000103А 000 37,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 04 03Ц000103А 100 5,3

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 03Ц000103А 800 31,8
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
города Вятские Поляны Кировской области"

902 01 04 0600000000 000 669,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 01 04 06Ц0000000 000 669,0
Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении 
ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

902 01 04 06Ц0016000 000 669,0
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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

902 01 04 06Ц0016060 000 669,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 04 06Ц0016060 100 669,0

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 7 828,0
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 01 13 0300000000 000 7 828,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 01 13 03Ц0000000 000 7 828,0
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 01 13 03Ц0002000 000 7 828,0

Учреждения, обеспечивающие функции, 
связанные с организацией бухгалтерского 
учета

902 01 13 03Ц0002090 000 5 638,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 13 03Ц0002090 100 5 345,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 01 13 03Ц0002090 200 290,9

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 03Ц0002090 800 2,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

902 01 13 03Ц000209А 000 2 189,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 13 03Ц000209А 100 2 189,9

Образование 902 07 00 0000000000 000 32 550,0
Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 32 409,4
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 07 03 0300000000 000 32 409,4

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 07 03 03Ц0000000 000 32 409,4
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 07 03 03Ц0002000 000 32 294,4

Организации дополнительного образования 902 07 03 03Ц0002040 000 24 733,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 03Ц0002040 600 24 733,4

Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

902 07 03 03Ц000204А 000 3 836,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 03Ц000204А 600 3 836,4

Софинансирование расходов субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 07 03 03Ц000204Б 000 363,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 03Ц000204Б 600 363,0
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Расходы на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений за 
счет субсидии из областного бюджета

902 07 03 03Ц0002150 000 3 361,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 03Ц0002150 600 3 361,6

Субсидии на иные цели 902 07 03 03Ц0029000 000 115,0
Иные расходы, не включаемые в нормативные 
затраты на выполнение муниципального 
задания

902 07 03 03Ц0029040 000 115,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 03Ц0029040 600 115,0

Молодежная политика 902 07 07 0000000000 000 140,6
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

902 07 07 0100000000 000 95,6

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 07 07 01Ц0000000 000 95,6
Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

902 07 07 01Ц0015000 000 87,5

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 
организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным пребыванием

902 07 07 01Ц0015060 000 87,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 01Ц0015060 600 87,5

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 
организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным пребыванием 
за счет средств городского бюджета

902 07 07 01Ц00S5060 000 8,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 01Ц00S5060 600 8,1

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Повышение 
эффективности реализации молодежной 
политики"

902 07 07 0200000000 000 25,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 07 07 02Ц0000000 000 25,0
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 07 07 02Ц0004000 000 25,0

Мероприятия в сфере молодежной политики 902 07 07 02Ц0004080 000 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 07 07 02Ц0004080 200 25,0

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
города Вятские Поляны Кировской области"

902 07 07 0600000000 000 20,0

Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

902 07 07 0640000000 000 20,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 07 07 0640004000 000 20,0

Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи

902 07 07 0640004070 000 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 07 07 0640004070 200 20,0

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 37 703,9
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Культура 902 08 01 0000000000 000 37 703,9
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 08 01 0300000000 000 37 703,9

Подпрограмма "Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия города 
Вятские Поляны"

902 08 01 0310000000 000 12,4

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 08 01 0310004000 000 5,0

Мероприятия по комплектованию 
библиотечного фонда

902 08 01 0310004220 000 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 0310004220 600 5,0

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 03100L5190 000 7,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03100L5190 600 7,4

Подпрограмма "Развитие национальных 
культур в городе Вятские Поляны"

902 08 01 0320000000 000 386,0

Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета

902 08 01 0320017000 000 386,0

Реализация государственной программы 
Кировской области "Содействие развитию 
гражданского общества, поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и укрепление единства 
российской нации"

902 08 01 0320017110 000 386,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 08 01 0320017110 200 386,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 08 01 03Ц0000000 000 37 305,5
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 08 01 03Ц0002000 000 36 802,5

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 08 01 03Ц0002050 000 16 532,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц0002050 600 16 532,8

Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

902 08 01 03Ц000205А 000 3 582,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц000205А 600 3 582,4

Музеи 902 08 01 03Ц0002060 000 5 304,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц0002060 600 5 304,0

Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

902 08 01 03Ц000206А 000 583,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц000206А 600 583,4

Библиотеки 902 08 01 03Ц0002070 000 7 222,1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц0002070 600 7 222,1

Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

902 08 01 03Ц000207А 000 667,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц000207А 600 667,5

Расходы на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений за 
счет субсидии из областного бюджета

902 08 01 03Ц0002150 000 2 910,3
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц0002150 600 2 910,3

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 08 01 03Ц0004000 000 503,0

Общегородские мероприятия 902 08 01 03Ц0004110 000 503,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 08 01 03Ц0004110 200 503,0

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 4 972,8
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 2,0
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 10 03 0300000000 000 2,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 10 03 03Ц0000000 000 2,0
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 10 03 03Ц0004000 000 2,0

Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 03Ц0004100 000 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 10 03 03Ц0004100 200 2,0

Охрана семьи и детства 902 10 04 0000000000 000 4 970,8
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Повышение 
эффективности реализации молодежной 
политики"

902 10 04 0200000000 000 4 966,8

Подпрограмма "Дом для молодой семьи" 902 10 04 0210000000 000 4 966,8
Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

902 10 04 02100L4970 000 4 966,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

902 10 04 02100L4970 300 4 966,8

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

902 10 04 0300000000 000 3,4

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 10 04 03Ц0000000 000 3,4
Руководство в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

902 10 04 03Ц0001000 000 0,6

Местная администрация 902 10 04 03Ц0001030 000 0,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 10 04 03Ц0001030 100 0,6

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 10 04 03Ц0002000 000 2,8

Организации дополнительного образования 902 10 04 03Ц0002040 000 1,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 03Ц0002040 600 1,8

Музеи 902 10 04 03Ц0002060 000 0,5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 03Ц0002060 600 0,5

Учреждения, обеспечивающие функции, 
связанные с организацией бухгалтерского 
учета

902 10 04 03Ц0002090 000 0,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 10 04 03Ц0002090 100 0,5
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Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

902 10 04 0400000000 000 0,6

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 10 04 04Ц0000000 000 0,6
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 10 04 04Ц0002000 000 0,6

Учреждения в области физической культуры и 
массового спорта

902 10 04 04Ц0002130 000 0,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 04Ц0002130 600 0,6

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 8 406,3
Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 174,0
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

902 11 02 0400000000 000 174,0

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

902 11 02 0410000000 000 174,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 11 02 0410004000 000 174,0

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта

902 11 02 0410004060 000 174,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 11 02 0410004060 100 5,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

902 11 02 0410004060 200 168,1

Спорт высших достижений 902 11 03 0000000000 000 8 232,3
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

902 11 03 0400000000 000 8 232,3

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 902 11 03 04Ц0000000 000 8 232,3
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

902 11 03 04Ц0002000 000 8 232,3

Учреждения в области физической культуры и 
массового спорта

902 11 03 04Ц0002130 000 7 751,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 11 03 04Ц0002130 600 7 751,1

Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

902 11 03 04Ц000213А 000 481,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 11 03 04Ц000213А 600 481,2

Управление образования администрации 
города Вятские Поляны Кировской области

903 00 00 0000000000 000 327 684,8

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 2 633,4
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

903 01 04 0000000000 000 2 633,4

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 01 04 0100000000 000 2 633,4

Подпрограмма "Профилактика социального 
сиротства"

903 01 04 0120000000 000 1 226,0
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Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении 
ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

903 01 04 0120016000 000 1 226,0

Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

903 01 04 0120016040 000 1 226,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 0120016040 100 1 199,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 01 04 0120016040 200 26,7

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 01 04 01Ц0000000 000 1 407,4
Руководство в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

903 01 04 01Ц0001000 000 1 407,4

Местная администрация 903 01 04 01Ц0001030 000 1 242,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 01Ц0001030 100 1 216,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 01 04 01Ц0001030 200 26,4

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 01Ц0001030 800 0,3
Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

903 01 04 01Ц000103А 000 164,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 01Ц000103А 100 164,5

Национальная экономика 903 04 00 0000000000 000 99,0
Общеэкономические вопросы 903 04 01 0000000000 000 99,0
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 04 01 0100000000 000 99,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 04 01 01Ц0000000 000 99,0
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 04 01 01Ц0004000 000 99,0

Мероприятия в области занятости населения 903 04 01 01Ц0004090 000 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 04 01 01Ц0004090 100 99,0

Образование 903 07 00 0000000000 000 323 140,4
Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 173 653,8
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 01 0100000000 000 173 653,8

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 07 01 0110000000 000 25,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 01 0110004000 000 25,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 01 0110004040 000 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 01 0110004040 200 25,0
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Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 01 01Ц0000000 000 173 628,8
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 01 01Ц0002000 000 108 288,3

Детские дошкольные организации 903 07 01 01Ц0002020 000 89 461,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 01Ц0002020 100 41 686,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 01 01Ц0002020 200 46 693,6

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц0002020 800 1 081,6
Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

903 07 01 01Ц000202А 000 17 723,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 01Ц000202А 100 16 390,3

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц000202А 800 1 333,5
Софинансирование расходов субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 07 01 01Ц000202Б 000 1 103,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 01Ц000202Б 100 1 103,0

Другие общегосударственные вопросы 903 07 01 01Ц0005000 000 55,0
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства городского бюджета

903 07 01 01Ц0005050 000 55,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц0005050 800 55,0
Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 07 01 01Ц0017000 000
65 285,5

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

903 07 01 01Ц0017140 000

65 285,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 01Ц0017140 100

64 040,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 01 01Ц0017140 200
1 239,1

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц0017140 800 6,4
Общее образование 903 07 02 0000000000 000 112 166,1
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 02 0100000000 000 112 166,1

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 02 01Ц0000000 000 112 166,1
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 02 01Ц0002000 000 30 493,9

Общеобразовательные организации 903 07 02 01Ц0002030 000 27 478,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 02 01Ц0002030 100 3 468,3
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 02 01Ц0002030 200 23 473,7

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01Ц0002030 800 536,5
Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

903 07 02 01Ц000203А 000 3 015,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 02 01Ц000203А 100 2 599,4

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01Ц000203А 800 416,0
Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

903 07 02 01Ц0015000 000 797,2

Реализация мер, направленных на выполнение 
предписаний надзорных органов и приведение 
зданий в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации, в муниципальных 
общеобразовательных организациях

903 07 02 01Ц0015480 000 797,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 02 01Ц0015480 200 797,2

Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 07 02 01Ц0017000 000 80 833,0

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 01Ц0017010 000 76 602,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 02 01Ц0017010 100 74 662,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 02 01Ц0017010 200 1 930,6

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01Ц0017010 800 9,7
Государственная поддержка муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
обеспечивающих высокое качество 
образования

903 07 02 01Ц0017180 000 4 230,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 02 01Ц0017180 100 4 230,6

Софинансирование расходов на реализацию 
мер, направленных на выполнение 
предписаний надзорных органов и приведение 
зданий в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации, в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет 
средств городского бюджета

903 07 02 01Ц00S5480 000 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 02 01Ц00S5480 200 42,0

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 21 085,2
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 03 0100000000 000 21 085,2

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 03 01Ц0000000 000 21 085,2
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Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 03 01Ц0002000 000 21 085,2

Организации дополнительного образования 903 07 03 01Ц0002040 000 18 161,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 03 01Ц0002040 100 13 002,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 03 01Ц0002040 200 5 111,5

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 01Ц0002040 800 47,1
Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

903 07 03 01Ц000204А 000 1 488,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 03 01Ц000204А 100 1 466,2

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 01Ц000204А 800 22,5
Расходы на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений за 
счет субсидии из областного бюджета

903 07 03 01Ц0002150 000 1 435,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 03 01Ц0002150 100 1 435,4

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

903 07 05 0000000000 000 63,5

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 05 0100000000 000 63,5

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 05 01Ц0000000 000 63,5
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 05 01Ц0002000 000 13,5

Общеобразовательные организации 903 07 05 01Ц0002030 000 13,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 05 01Ц0002030 200 13,5

Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 07 05 01Ц0017000 000 50,0

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

903 07 05 01Ц0017010 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 05 01Ц0017010 200 50,0

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 045,8
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 07 0100000000 000 1 045,8

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 07 01Ц0000000 000 1 045,8
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 07 01Ц0004000 000 25,0

Проведение оздоровительных и других 
мероприятий для детей и молодежи

903 07 07 01Ц0004070 000 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

903 07 07 01Ц0004070 100 5,0
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 07 01Ц0004070 200 20,0

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

903 07 07 01Ц0015000 000 602,6

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 
организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным пребыванием

903 07 07 01Ц0015060 000 602,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 07 01Ц0015060 200 602,6

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 
организованных муниципальными 
учреждениями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным пребыванием 
за счет средств городского бюджета

903 07 07 01Ц00S5060 000 418,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 07 01Ц00S5060 200 418,2

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 15 126,0
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 07 09 0100000000 000 15 096,0

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны"

903 07 09 0110000000 000 318,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 09 0110004000 000 318,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0110004040 000 318,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 0110004040 100 26,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 0110004040 200 291,3

Подпрограмма "Военно-патриотическое 
воспитание граждан города Вятские Поляны"

903 07 09 0130000000 000 50,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 09 0130004000 000 50,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0130004040 000 50,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 0130004040 100 39,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 0130004040 200 10,8

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 07 09 01Ц0000000 000 14 728,0
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 07 09 01Ц0002000 000 14 682,8

Организации, осуществляющие обеспечение 
образовательной деятельности

903 07 09 01Ц0002110 000 11 676,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 01Ц0002110 100 10 414,3
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 01Ц0002110 200 1 249,7

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 01Ц0002110 800 12,2
Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

903 07 09 01Ц000211А 000 2 526,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 01Ц000211А 100 2 526,6

Софинансирование расходов субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 07 09 01Ц000211Б 000 480,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 01Ц000211Б 100 480,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении 
ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

903 07 09 01Ц0016000 000 45,2

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 07 09 01Ц0016130 000 45,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 01Ц0016130 100 29,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 01Ц0016130 200 16,0

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
транспортной системы"

903 07 09 0800000000 000 30,0

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области"

903 07 09 0820000000 000 30,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 09 0820004000 000 30,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0820004040 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 07 09 0820004040 200 30,0

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 1 662,0
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 662,0
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

903 10 04 0100000000 000 1 662,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 903 10 04 01Ц0000000 000 1 662,0
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

903 10 04 01Ц0002000 000 12,9

Детские дошкольные организации 903 10 04 01Ц0002020 000 9,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

903 10 04 01Ц0002020 100 9,8
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органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Общеобразовательные организации 903 10 04 01Ц0002030 000 1,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002030 100 1,1

Организации дополнительного образования 903 10 04 01Ц0002040 000 0,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002040 100 0,5

Организации, осуществляющие обеспечение 
образовательной деятельности

903 10 04 01Ц0002110 000 1,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002110 100 1,5

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении 
ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

903 10 04 01Ц0016000 000 1 633,8

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 01Ц0016130 000 1 633,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 04 01Ц0016130 300 1 633,8

Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 10 04 01Ц0017000 000 15,3

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

903 10 04 01Ц0017010 000 5,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0017010 100 5,6

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

903 10 04 01Ц0017140 000 9,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0017140 100 9,7

Физическая культура и спорт 903 11 00 0000000000 000 150,0
Массовый спорт 903 11 02 0000000000 000 150,0
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 

903 11 02 0400000000 000 150,0
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физической культуры и спорта"

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

903 11 02 0410000000 000 150,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 11 02 0410004000 000 150,0

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта

903 11 02 0410004060 000 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 11 02 0410004060 100 88,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

903 11 02 0410004060 200 61,2

Финансовое управление администрации 
города Вятские Поляны

912 00 00 0000000000 000 19 462,3

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 351,3
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

912 01 04 0000000000 000 6 351,3

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальными финансами"

912 01 04 1400000000 000 6 351,3

Руководство в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

912 01 04 1400001000 000 6 351,3

Местная администрация 912 01 04 1400001030 000 6 351,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 01 04 1400001030 100 5 832,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

912 01 04 1400001030 200 518,4

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 1400001030 800 0,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

912 13 00 0000000000 000 13 111,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

912 13 01 0000000000 000 13 111,0

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальными финансами"

912 13 01 1400000000 000 13 111,0

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 1400006000 000 13 111,0
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

912 13 01 1400006000 700 13 111,0

Управление по делам муниципальной 
собственности города Вятские Поляны

919 00 00 0000000000 000 7 671,6

Общегосударственные вопросы 919 01 00 0000000000 000 7 363,3
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

919 01 04 0000000000 000 1 963,7

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальным имуществом"

919 01 04 1200000000 000 1 963,7

Руководство в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

919 01 04 1200001000 000 1 963,7

Местная администрация 919 01 04 1200001030 000 1 866,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 01 04 1200001030 100 1 846,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 04 1200001030 200 20,0

Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

919 01 04 120000103А 000 97,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 01 04 120000103А 100 97,6

Другие общегосударственные вопросы 919 01 13 0000000000 000 5 399,6
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальным имуществом"

919 01 13 1200000000 000 5 399,6

Управление муниципальной собственностью 919 01 13 1200011000 000 5 399,6
Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

919 01 13 1200011010 000 73,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011010 200 73,5

Управление в сфере установленных функций 919 01 13 1200011030 000 1 570,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 01 13 1200011030 100 1 179,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011030 200 390,4

Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

919 01 13 120001103А 000 5,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 01 13 120001103А 100 5,1

Содержание объектов недвижимости, 
составляющих казну города

919 01 13 1200011040 000 2 316,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011040 200 2 316,9

Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов

919 01 13 1200011060 000 1 434,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 01 13 1200011060 200 1 434,1

Национальная экономика 919 04 00 0000000000 000 135,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

919 04 12 0000000000 000 135,0

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальным имуществом"

919 04 12 1200000000 000 135,0

Управление муниципальной собственностью 919 04 12 1200011000 000 135,0
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

919 04 12 1200011020 000 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 04 12 1200011020 200 135,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 05 00 0000000000 000 172,1
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Жилищное хозяйство 919 05 01 0000000000 000 172,1
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
строительства и архитектуры"

919 05 01 0700000000 000 170,0

Подпрограмма "Переселение граждан, 
проживающих на территории г.Вятские 
Поляны, из аварийного жилищного фонда"

919 05 01 0720000000 000 170,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

919 05 01 0720004000 000 170,0

Мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

919 05 01 0720004150 000 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 05 01 0720004150 200 170,0

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

919 05 01 0900000000 000 2,1

Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
города Вятские Поляны"

919 05 01 0930000000 000 2,1

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

919 05 01 0930004000 000 2,1

Мероприятия по повышению энергетической 
эффективности

919 05 01 0930004010 000 2,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

919 05 01 0930004010 200 2,1

Социальная политика 919 10 00 0000000000 000 1,2
Охрана семьи и детства 919 10 04 0000000000 000 1,2
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальным имуществом"

919 10 04 1200000000 000 1,2

Управление муниципальной собственностью 919 10 04 1200011000 000 1,2
Управление в сфере установленных функций 919 10 04 1200011030 000 1,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 10 04 1200011030 100 1,2

Администрация муниципального 
образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области

936 00 00 0000000000 000 203 089,5

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 36 279,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

936 01 02 0000000000 000 1 197,2

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 01 02 1300000000 000 1 197,2

Руководство в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

936 01 02 1300001000 000 1 197,2

Глава муниципального образования 936 01 02 1300001010 000 1 197,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 02 1300001010 100 1 191,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 02 1300001010 200 5,9
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

936 01 04 0000000000 000 17 268,8

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 01 04 1300000000 000 17 268,8

Руководство в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

936 01 04 1300001000 000 17 268,8

Местная администрация 936 01 04 1300001030 000 15 362,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 04 1300001030 100 14 620,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 04 1300001030 200 740,2

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 1300001030 800 2,3
Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

936 01 04 130000103А 000 1 906,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 04 130000103А 100 1 906,1

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 0,8
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 01 05 1300000000 000 0,8

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

936 01 05 1300051200 000 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 05 1300051200 200 0,8

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

936 01 06 0000000000 000 1 373,9

Обеспечение деятельности представительного 
и контрольно-счётного органов 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области

936 01 06 2100000000 000 1 373,9

Руководство в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

936 01 06 2100001000 000 1 373,9

Председатель контрольно-счётной комиссии 
муниципального образования

936 01 06 2100001050 000 810,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 06 2100001050 100 810,1

Контрольно-счётная комиссия 
муниципального образования

936 01 06 2100001060 000 563,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

936 01 06 2100001060 100 545,8
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 06 2100001060 200 16,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 06 2100001060 800 2,0
Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 200,0
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 01 11 1300000000 000 200,0

Резервный фонд администрации города 
Вятские Поляны

936 01 11 1300007000 000 200,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 1300007000 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 16 239,2
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского общества"

936 01 13 0500000000 000 373,2

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 05Ц0000000 000 373,2
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 01 13 05Ц0004000 000 373,2

Поддержка некоммерческих организаций, не 
являющихся муниципальными учреждениями

936 01 13 05Ц0004160 000 373,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

936 01 13 05Ц0004160 600 373,2

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
города Вятские Поляны Кировской области"

936 01 13 0600000000 000 8,3

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 06Ц0000000 000 8,3
Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении 
ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

936 01 13 06Ц0016000 000 8,3

Создание и деятельность в муниципальных 
образованиях административной (ых) 
комиссии (ий)

936 01 13 06Ц0016050 000 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 06Ц0016050 200 8,3

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
строительства и архитектуры"

936 01 13 0700000000 000 1 312,6

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 07Ц0000000 000 1 312,6
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 01 13 07Ц0002000 000 1 312,6

Организации, осуществляющие контроль в 
сфере капитального строительства

936 01 13 07Ц0002120 000 1 312,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 07Ц0002120 100 1 273,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 07Ц0002120 200 38,7

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 07Ц0002120 800 0,1
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 

936 01 13 1300000000 000 14 545,1
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обязательства муниципального образования"

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 01 13 1300002000 000 12 898,7

Учреждения, осуществляющие обеспечение 
исполнения функций органов местного 
самоуправления

936 01 13 1300002010 000 11 614,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 1300002010 100 4 669,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300002010 200 6 738,8

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300002010 800 206,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований

936 01 13 130000201А 000 1 249,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 130000201А 100 673,2

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 130000201А 800 576,0
Софинансирование расходов субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

936 01 13 130000201Б 000 35,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 130000201Б 100 35,0

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 1300005000 000 1 602,6
Обеспечение открытости и доступности 
информации главы города Вятские Поляны, 
Вятскополянской городской Думы и органов 
исполнительной власти муниципального 
образования

936 01 13 1300005010 000 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300005010 200 180,0

Взаимодействие с Ассоциацией "Совет 
муниципальных образований Кировской 
области"

936 01 13 1300005020 000 85,9

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005020 800 85,9
Другие вопросы, относящиеся  к 
общегосударственным

936 01 13 1300005030 000 177,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300005030 200 150,5

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005030 800 27,0
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства городского бюджета

936 01 13 1300005050 000 1 159,2

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005050 800 1 159,2
Хранение, комплектование, учет и 
использование документов архивного дела

936 01 13 1300012000 000 43,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 01 13 1300012000 200 43,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

936 03 00 0000000000 000 971,5

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

936 03 09 0000000000 000 944,2
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Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
города Вятские Поляны Кировской области"

936 03 09 0600000000 000 31,0

Подпрограмма "Решение вопросов 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области"

936 03 09 0630000000 000 31,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 03 09 0630004000 000 31,0

Мероприятия в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

936 03 09 0630004020 000 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 09 0630004020 200 31,0

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 03 09 1300000000 000 913,2

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 03 09 1300002000 000 841,2

Обеспечение функций Единой дежурно-
диспетчерской службы

936 03 09 1300002140 000 841,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 03 09 1300002140 100 835,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 09 1300002140 200 5,5

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
бюджетной системы

936 03 09 1300018000 000 72,0

Содержание Единой дежурно-диспетчерской 
службы

936 03 09 1300018050 000 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 09 1300018050 200 72,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

936 03 14 0000000000 000 27,3

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
города Вятские Поляны Кировской области"

936 03 14 0600000000 000 27,3

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и борьба с преступностью на 
территории города Вятские Поляны 
Кировской области"

936 03 14 0610000000 000 27,3

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 03 14 0610004000 000 27,3

Мероприятия в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

936 03 14 0610004020 000 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 03 14 0610004020 200 27,3

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 100 094,7
Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 214,0
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 04 05 0900000000 000 214,0
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Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
города Вятские Поляны"

936 04 05 0920000000 000 214,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении 
ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

936 04 05 0920016000 000 214,0

Обращение с животными в части организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

936 04 05 0920016160 000 214,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 05 0920016160 200 214,0

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 31 648,5
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов"

936 04 06 1000000000 000 31 648,5

Берегоукрепление р.Тойменка в г.Вятские 
Поляны Кировской области

936 04 06 10000L0162 000 27 904,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 04 06 10000L0162 400 27 904,5

Реализация государственной программы 
Кировской области "Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов"

936 04 06 10000N0160 000 3 369,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 04 06 10000N0160 400 3 369,6

Софинансирование дополнительных работ по 
укреплению шпунтовой стенки на участке № 
1 объекта "Берегоукрепление р.Тойменка в 
г.Вятские Поляны  Кировской области" за 
счет средств городского бюджета

936 04 06 10000S0160 000 374,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 04 06 10000S0160 400 374,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 67 356,1
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского общества"

936 04 09 0500000000 000 5 932,2

Подпрограмма "Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

936 04 09 0510000000 000 5 932,2

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 04 09 0510015000 000 4 981,2

Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области

936 04 09 0510015170 000 4 981,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0510015170 200 4 981,2

Расходы за счет внебюджетных источников 
(средства населения, спонсоров и т.д.)

936 04 09 0510026000 000 268,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0510026000 200 268,5

Мероприятия по реализации проекта местных 
инициатив за счет средств городского 
бюджета

936 04 09 05100S5170 000 682,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 05100S5170 200 682,5
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Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
транспортной системы"

936 04 09 0800000000 000 54 081,1

Подпрограмма "Совершенствование, 
реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог в городе Вятские 
Поляны"

936 04 09 0810000000 000 53 861,6

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 04 09 0810004000 000 9 418,6

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 0810004170 000 9 418,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0810004170 200 9 418,6

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 04 09 0810015000 000 42 219,8

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

936 04 09 0810015080 000 11 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0810015080 200 11 189,0

Ремонт основных (центральных) улиц в 
моногородах Кировской области

936 04 09 0810015300 000 31 030,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0810015300 200 31 030,8

Мероприятия в осуществлении дорожной 
деятельности за счет средств городского 
бюджета

936 04 09 08100S5080 000 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 08100S5080 200 590,0

Софинансирование расходов на ремонт 
основных (центральных) улиц в моногородах 
Кировской области за счет средств городского 
бюджета

936 04 09 08100S5300 000 1 633,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 08100S5300 200 1 633,2

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской 
области"

936 04 09 0820000000 000 219,5

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 04 09 0820004000 000 57,2

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 0820004170 000 57,2
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 04 09 0820004170 400 57,2

Бюджетные инвестиции 936 04 09 0820008000 000 93,1
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

936 04 09 0820008010 000 93,1

Установка новых светофорных узлов и новых 
дорожных знаков

936 04 09 0820008011 000 93,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 04 09 0820008011 400 93,1

Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

936 04 09 0820017000 000 69,2

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в части 
выполнения мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения

936 04 09 0820017260 000 69,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 0820017260 200 69,2

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 

936 04 09 1500000000 000 7 342,9
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Поляны Кировской области "Формирование 
современной городской среды"

Реализация мероприятий национального 
проекта "Жилье и городская среда"

936 04 09 150F000000 000 7 342,9

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"

936 04 09 150F200000 000 7 342,9

Реализация программ формирования 
современной городской среды

936 04 09 150F255550 000 7 342,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 09 150F255550 200 7 342,9

Другие вопросы в области национальной 
экономики

936 04 12 0000000000 000 876,1

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
строительства и архитектуры"

936 04 12 0700000000 000 127,0

Подпрограмма "Развитие жилищного 
строительства в городе Вятские Поляны 
Кировской области"

936 04 12 0710000000 000 127,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 04 12 0710004000 000 123,5

Мероприятия в сфере жилищного 
строительства

936 04 12 0710004190 000 123,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 12 0710004190 200 123,5

Бюджетные инвестиции 936 04 12 0710008000 000 3,5
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

936 04 12 0710008010 000 3,5

Разработка проектно-сметной документации 
по строительству, реконструкции объектов 
муниципальной собственности

936 04 12 0710008013 000 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 04 12 0710008013 200 3,5

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства"

936 04 12 1100000000 000 749,1

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 04 12 1100004000 000 244,0

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства

936 04 12 1100004210 000 244,0

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 1100004210 800 244,0
Федеральный проект "Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства

936 04 12 110I500000 000 505,1

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства

936 04 12 110I555270 000 505,1

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 110I555270 800 505,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 34 047,2
Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 491,5
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 05 02 0900000000 000 1 491,5

Подпрограмма "Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства города Вятские Поляны"

936 05 02 0910000000 000 1 491,5

Бюджетные инвестиции 936 05 02 0910008000 000 1 491,5
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

936 05 02 0910008010 000 1 491,5

Разработка проектно-сметной документации 
по строительству, реконструкции объектов 
муниципальной собственности

936 05 02 0910008013 000 1 184,5
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 05 02 0910008013 400 1 184,5

Строительство, реконструкция объектов 
муниципальной собственности

936 05 02 0910008015 000 307,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 02 0910008015 200 307,0

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 32 555,7
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского общества"

936 05 03 0500000000 000 6 762,6

Подпрограмма "Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

936 05 03 0510000000 000 6 762,6

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 05 03 0510015000 000 6 252,1

Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области

936 05 03 0510015170 000 6 252,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0510015170 200 6 252,1

Мероприятия по реализации проекта местных 
инициатив за счет средств городского 
бюджета

936 05 03 05100S5170 000 510,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 05100S5170 200 510,5

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 05 03 0900000000 000 17 906,1

Подпрограмма "Обеспечение благоустройства 
города Вятские Поляны"

936 05 03 0920000000 000 17 906,1

Благоустройство 936 05 03 0920013000 000 17 515,2
Уличное освещение 936 05 03 0920013010 000 14 261,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013010 200 14 261,2

Организация работ по озеленению города 936 05 03 0920013020 000 942,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013020 200 942,1

Организация и содержание мест захоронения 936 05 03 0920013030 000 623,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013030 200 623,9

Прочие мероприятия по благоустройству 936 05 03 0920013040 000 1 688,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920013040 200 1 688,0

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 05 03 0920015000 000 371,2

Создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

936 05 03 0920015540 000 371,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 0920015540 200 371,2

Софинансирование расходов на создание мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов за счет средств 
городского бюджета

936 05 03 09200S5540 000 19,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 09200S5540 200 19,7

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 

936 05 03 1500000000 000 7 887,0
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Поляны Кировской области "Формирование 
современной городской среды"

Благоустройство 936 05 03 1500013000 000 257,6
Прочие мероприятия по благоустройству 936 05 03 1500013040 000 257,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 1500013040 200 257,6

Реализация мероприятий национального 
проекта "Жилье и городская среда"

936 05 03 150F000000 000 7 629,4

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды"

936 05 03 150F200000 000 7 629,4

Реализация программ формирования 
современной городской среды

936 05 03 150F255550 000 7 629,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 05 03 150F255550 200 7 629,4

Образование 936 07 00 0000000000 000 2 752,5
Дополнительное образование детей 936 07 03 0000000000 000 2 752,5
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского общества"

936 07 03 0500000000 000 2 752,5

Подпрограмма "Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

936 07 03 0510000000 000 2 752,5

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 07 03 0510015000 000 2 524,4

Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области

936 07 03 0510015170 000 2 524,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 07 03 0510015170 200 2 524,4

Расходы за счет внебюджетных источников 
(средства населения, спонсоров и т.д.)

936 07 03 0510026000 000 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 07 03 0510026000 200 95,0

Мероприятия по реализации проекта местных 
инициатив за счет средств городского 
бюджета

936 07 03 05100S5170 000 133,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 07 03 05100S5170 200 133,1

Культура, кинематография 936 08 00 0000000000 000 2 998,1
Культура 936 08 01 0000000000 000 2 998,1
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского общества"

936 08 01 0500000000 000 2 998,1

Подпрограмма "Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

936 08 01 0510000000 000 2 998,1

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 08 01 0510015000 000 2 646,0

Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области

936 08 01 0510015170 000 2 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 08 01 0510015170 200 2 646,0

Расходы за счет внебюджетных источников 
(средства населения, спонсоров и т.д.)

936 08 01 0510026000 000 182,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 08 01 0510026000 200 182,0
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Мероприятия по реализации проекта местных 
инициатив за счет средств городского 
бюджета

936 08 01 05100S5170 000 170,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 08 01 05100S5170 200 170,1

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 19 676,8
Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 642,0
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 10 01 1300000000 000 1 642,0

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

936 10 01 1300003000 000 1 642,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

936 10 01 1300003000 300 1 642,0

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 150,0
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 10 03 0900000000 000 150,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 10 03 09Ц0000000 000 150,0
Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

936 10 03 09Ц0017000 000 150,0

Проведение ремонта жилых помещений 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны

936 10 03 09Ц0017290 000 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

936 10 03 09Ц0017290 300 150,0

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 17 884,8
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

936 10 04 0100000000 000 17 874,2

Подпрограмма "Профилактика социального 
сиротства"

936 10 04 0120000000 000 17 874,2

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении 
ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

936 10 04 0120016000 000 6 115,7

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 0120016080 000 6 077,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 10 04 0120016080 200 1 007,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

936 10 04 0120016080 300 5 069,4

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 0120016090 000 38,7

Расходы по администрированию 936 10 04 0120016094 000 38,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 10 04 0120016094 200 38,7
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Обеспечение прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на жилое помещение в 
соответствии с Законом Кировской области 
"О социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей попавших в 
сложную жизненную ситуацию"

936 10 04 01200N0820 000 11 758,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 10 04 01200N0820 400 11 758,5

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского общества"

936 10 04 0500000000 000 7,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 10 04 05Ц0000000 000 7,0
Социальные выплаты 936 10 04 05Ц0009000 000 7,0
Возмещение расходов, понесенных 
гражданами на приобретение оборудования 
приема телевещания

936 10 04 05Ц00090Z0 000 7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

936 10 04 05Ц00090Z0 300 7,0

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

936 10 04 1300000000 000 3,6

Руководство в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

936 10 04 1300001000 000 1,8

Местная администрация 936 10 04 1300001030 000 1,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 10 04 1300001030 100 1,8

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений

936 10 04 1300002000 000 1,8

Учреждения, осуществляющие обеспечение 
исполнения функций органов местного 
самоуправления

936 10 04 1300002010 000 1,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 10 04 1300002010 100 1,2

Обеспечение функций Единой дежурно-
диспетчерской службы

936 10 04 1300002140 000 0,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 10 04 1300002140 100 0,6

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 6 268,7
Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 6 268,7
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

936 11 02 0400000000 000 5 407,6

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 11 02 04Ц0000000 000 5 407,6
Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 

936 11 02 04Ц0015000 000 5 407,6
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вопросам местного значения
Реализация государственной программы 
Кировской области "Развитие физической 
культуры и спорта"

936 11 02 04Ц0015010 000 5 137,2

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 04Ц0015010 800 5 137,2
На проведение ремонтных работ спортивных 
объектов за счет средств городского бюджета

936 11 02 04Ц00S5010 000 270,4

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 04Ц00S5010 800 270,4
Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского общества"

936 11 02 0500000000 000 861,1

Подпрограмма "Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

936 11 02 0510000000 000 861,1

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 11 02 0510015000 000 861,1

Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской 
области

936 11 02 0510015170 000 861,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд

936 11 02 0510015170 200 861,1

             Приложение 9
             к решению Вятскополянской 
             городской Думы
             от   24.12.2019   №  45/433

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области  на 2019 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма 
(тыс.рублей)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 27 852,1

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 22 800,0

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 198 800,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

912 01 02 00 00 04 0000 710 198 800,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 176 000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

912 01 02 00 00 04 0000 810 176 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 5 052,1

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 822 053,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 822 053,0
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 822 053,0

Увеличение прочих остатков денежных средств 912 01 05 02 01 04 0000 510 822 053,0
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городского бюджета
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 827 105,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 827 105,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 827 105,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
городского бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 610 827 105,1

Приложение  10
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от 24.12.2019 № 45/433

П Е Р Е Ч Е Н Ь

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, на  2019 год 

Наименование расходов Сумма 
(тыс. рублей)

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 860,2
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

1 633,8

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 5 069,4

Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования приема 
телевещания 7,0

Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 150,0

Приложение 11                              
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от  24.12.2019   №  45/433

ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области на 2019 год

 (тыс.рублей) 

Вид заимствований Объём привлечения 
заимствований 

Объём      погашения 
основной суммы 

Кредиты  кредитных  организаций  в  валюте  Российской 
Федерации 198 800,0 176 000,0

ИТОГО 198 800,0 176 000,0
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                                  Приложение  12
                                  к  решению Вятскополянской
                                  городской Думы
                                  от  24.12.2019   №   45/433

                                                                                  ОБЪЕМЫ 
поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы безвозмездных поступлений по подстатьям 

классификации доходов бюджетов, прогнозируемые 
 на 2020 год и на 2021 год

(тыс. 
рублей)

Код бюджетной классификации Наименование  дохода плановый  период
2020 год 2021 год

000 10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

234 384,6 229 588,3

000 10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 111 667,0 118 261,0
000 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 111 667,0 118 261,0
182 10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

109 500,0 116 070,0

182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

901,0 925,0

182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 266,0 1 266,0

000 10300000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 904,6 2 022,3

000 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1 904,6 2 022,3

100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

690,2 731,4

100 10302231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 

690,2 731,4
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дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

4,5 4,7

100 10302241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

4,5 4,7

100 10302250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на 
автомобильный  бензин,  подлежащие 
распределению  между  бюджетами 
субъектов  Российской  Федерации  и 
местными  бюджетами  с  учетом 
установленных  дифференцированных 
нормативов  отчислений  в  местные 
бюджеты

1 338,3 1 418,6

100 10302251 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на 
автомобильный  бензин,  подлежащие 
распределению  между  бюджетами 
субъектов  Российской  Федерации  и 
местными  бюджетами  с  учетом 
установленных  дифференцированных 
нормативов  отчислений  в  местные 
бюджеты  (по  нормативам, 
установленным  Федеральным законом о 
федеральном  бюджете  в  целях 
формирования  дорожных  фондов 
субъектов Российской Федерации)

1 338,3 1 418,6

100 10302260 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на 
прямогонный  бензин,  подлежащие 
распределению  между  бюджетами 
субъектов  Российской  Федерации  и 
местными  бюджетами  с  учетом 
установленных  дифференцированных 
нормативов  отчислений  в  местные 
бюджеты

-128,4 -132,4

100 10302261 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на 
прямогонный  бензин,  подлежащие 
распределению  между  бюджетами 

-128,4 -132,4
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субъектов  Российской  Федерации  и 
местными  бюджетами  с  учетом 
установленных  дифференцированных 
нормативов  отчислений  в  местные 
бюджеты  (по  нормативам, 
установленным  Федеральным законом о 
федеральном  бюджете  в  целях 
формирования  дорожных  фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

29 146,0 21 781,0

000 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

6 003,0 7 917,0

182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

3 662,0 4 954,0

182 10501011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

3 662,0 4 954,0

182 10501020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

2 341,0 2 963,0

182 10501021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

2 341,0 2 963,0

182 10502000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

20 934,0 5 315,0

182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

20 934,0 5 315,0

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 11,0
182 10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 11,0
000 10504000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
2 198,0 8 538,0

182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских 
округов

2 198,0 8 538,0

000 10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 29 466,0 30 763,0
000 10601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 830,0 10 910,0
182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов 

10 830,0 10 910,0

000 10602000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 10 585,0 11 802,0
182 10602010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

10 585,0 11 802,0

000 10606000 00 0000 110 Земельный налог 8 051,0 8 051,0
000 10606030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5 172,0 5 172,0
182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов 

5 172,0 5 172,0

000 10606040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 879,0 2 879,0
182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 2 879,0 2 879,0
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обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов  

000 10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 950,0 5 000,0
000 10803000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

4 930,0 4 980,0

182 10803010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

4 930,0 4 980,0

000 10807000 01 0000 110 Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически 
значимых действий

20,0 20,0

919 10807150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

20,0 20,0

000 11100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

6 814,0 6 888,0

000 11105000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

4 439,0 4 439,0

000 11105010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

4 040,0 4 040,0

919 11105012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

4 040,0 4 040,0

000 11105020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на    заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

399,0 399,0

919 11105024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды  за 
земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 

399,0 399,0
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земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000 11107000 00 0000 120 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий

402,0 417,0

000 11107010 00 0000 120 Доходы от перечисления части  прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей

402,0 417,0

919 11107014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 
муниципальных  унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами 

402,0 417,0

000 11109000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

1 973,0 2 032,0

000 11109040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 973,0 2 032,0

919 11109044 04 0000 120 Прочие  поступления  от  использования 
имущества,  находящегося  в 
собственности  городских  округов  (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также  имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных)

1 973,0 2 032,0

000 11200000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

947,0 1 058,0

000 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

947,0 1 058,0

048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в  атмосферный  воздух  стационарными 
объектами

118,0 123,0

048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

203,0 211,0

048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления

626,0 724,0

048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отходов 
производства 

472,0 491,0

048 11201042 01 0000 120 Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов  

154,0 233,0

000 11300000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ  (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

37 524,0 37 524,0

000 11301000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

37 124,0 37 124,0
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000 11301990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

37 124,0 37 124,0

903 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

37 124,0 37 124,0

000 11302000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства

400,0 400,0

000 11302990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

400,0 400,0

903 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

400,0 400,0

000 11400000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

8 966,0 3 291,0

000 11402000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

7 366,0 1 691,0

000 11402040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением  движимого 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

7 365,0 1 690,0

919 11402043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

7 365,0 1 690,0

000 11402040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

1,0 1,0

903 11402042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

1,0 1,0

000 11406000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

1 600,0 1 600,0
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000 11406010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

1 600,0 1 600,0

919 11406012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

1 600,0 1 600,0

000 11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

200,0 200,0

000 11651000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

150,0 150,0

936 11651020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

150,0 150,0

000 11690000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

50,0 50,0

936 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

50,0 50,0

000 11700000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 800,0 2 800,0
000 11705000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 800,0 2 800,0
919 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов
2 800,0 2 800,0

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 262 495,2 230 319,6
000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

262 165,2 230 019,6

000 20210000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

46 333,0 53 643,0

000 20215001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

46 333,0 53 643,0

912 20215001 04 0000 150  Дотации  бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

46 333,0 53 643,0

000 20220000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

58 256,3 20 804,1

000 20220216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

10 892,0 10 626,0

936 20220216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
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 

10 892,0 10 626,0
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домов населенных пунктов
000 20225016 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия 

федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 
годах»

15 278,5 0,0

936 20225016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на мероприятия федеральной целевой 
программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 
годах»

15 278,5 0,0

000 20229999 00 0000 150 Прочие субсидии 32 085,8 10 178,1
000 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов
32 085,8 10 178,1

902 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

87,5 87,5

903 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

602,6 602,6

912 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

13 397,0 9 488,0

936 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

17 998,7  

000 20230000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

157 500,7 155 496,2

000 20230024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

2 044,3 2 028,3

902 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

658,0 658,0

903 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

1 177,0 1 177,0

936 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

209,3 193,3

000 20230027 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

7 100,0 7 100,0

936 20230027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

7 100,0 7 100,0

000 20230029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

2 389,0 2 389,0

903 20230029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие 

2 389,0 2 389,0
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образовательные программы 
дошкольного образования

000 20235082 00 0000 150 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

11 029,5 8 666,0

936 20235082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

11 029,5 8 666,0

000 20235120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0,8 0,8

936 20235120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

0,8 0,8

000 20239999 00 0000 150 Прочие субвенции 134 937,1 135 312,1
903 20239999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов
134 937,1 135 312,1

000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 75,2 76,3
000 20249999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам
75,2 76,3

936 20249999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов

75,2 76,3

000 20700000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 330,0 300,0
000 20704000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских  округов
330,0 300,0

902 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских  округов

230,0 200,0

903 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских  округов

100,0 100,0

Приложение 13
к решению Вятскополянской
городской Думы
от  24.12.2019    №  45/433

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на 2020 год и на 2021 год

Наименование расхода Раздел Подраздел Сумма 
2020 год 

(тыс. рублей)

Сумма 
2021 год 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5
Всего расходов 00 00 496 879,8 459 907,9
Общегосударственные вопросы 01 00 50 577,1 60 925,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 046,4 1 046,4
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 21 238,3 23 758,3
Судебная система 01 05 0,8 0,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 182,0 1 182,0
Резервные фонды 01 11 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 909,6 34 737,7
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 856,8 857,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 826,8 827,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 30,0 30,0
Национальная экономика 04 00 38 011,7 14 790,4
Общеэкономические вопросы 04 01 100,0 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 201,0 185,0
Водное хозяйство 04 06 16 536,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 914,2 14 455,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 260,0 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 29 068,0 9 615,5
Жилищное хозяйство 05 01 30,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 18 161,3 0,0
Благоустройство 05 03 10 876,7 9 615,5
Охрана окружающей среды 06 00 20,0 20,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 20,0 20,0
Образование 07 00 304 176,0 301 692,2
Дошкольное образование 07 01 153 642,9 150 094,0
Общее образование 07 02 94 190,8 96 065,8
Дополнительное образование детей 07 03 43 036,6 42 226,7
Молодежная политика 07 07 1 186,4 1 186,4
Другие вопросы в области образования 07 09 12 119,3 12 119,3
Культура, кинематография 08 00 30 187,3 30 387,3
Культура 08 01 30 187,3 30 387,3
Социальная политика 10 00 22 083,6 19 720,1
Пенсионное обеспечение 10 01 1 608,0 1 608,0
Охрана семьи и детства 10 04 20 475,6 18 112,1
Физическая культура и спорт 11 00 5 299,3 5 299,3
Массовый спорт 11 02 91,9 91,9
Спорт высших достижений 11 03 5 207,4 5 207,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 16 600,0 16 600,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 16 600,0 16 600,0

Приложение 14
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от 24.12.2019    №  45/433

Распределение

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
на 2021 год
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Наименование расхода Целевая статья  Вид 
расхода

Сумма 2020 
год 

(тыс.рублей)

Сумма 2021 
год 

(тыс.рублей)
1 2 3 4 5

Всего расходов 0000000000 000 496 879,8 459 907,9

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

0100000000 000 300 947,1 297 169,7

Подпрограмма "Развитие системы образования города Вятские 
Поляны"

0110000000 000 333,0 333,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0110004000 000 333,0 333,0

Мероприятия в сфере образования 0110004040 000 333,0 333,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0110004040 100 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0110004040 200 318,0 318,0

Подпрограмма "Профилактика социального сиротства" 0120000000 000 19 306,5 16 943,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении ими 
переданных государственных полномочий Кировской области

0120016000 000 8 331,9 8 320,1

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0120016040 000 1 177,0 1 177,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0120016040 100 1 149,4 1 149,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0120016040 200 27,6 27,6

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

0120016080 000 7 100,0 7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0120016080 200 1 086,0 1 086,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120016080 300 6 014,0 6 014,0

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"

0120016090 000 54,9 43,1

Расходы по администрированию 0120016094 000 54,9 43,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0120016094 200 54,9 43,1

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"

01200N0820 000 10 974,6 8 622,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

01200N0820 400 10 974,6 8 622,9

Подпрограмма "Военно-патриотическое воспитание граждан 
города Вятские Поляны"

0130000000 000 50,0 50,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0130004000 000 50,0 50,0

Мероприятия в сфере образования 0130004040 000 50,0 50,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0130004040 100 15,5 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0130004040 200 34,5 34,5

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 01Ц0000000 000 281 257,6 279 843,7

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01Ц0001000 000 1 121,6 1 121,6

Местная администрация 01Ц0001030 000 1 121,6 1 121,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01Ц0001030 100 1 094,6 1 094,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0001030 200 26,5 26,5

Иные бюджетные ассигнования 01Ц0001030 800 0,5 0,5

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

01Ц0002000 000 141 568,5 139 779,6

Детские дошкольные организации 01Ц0002020 000 85 081,0 83 782,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01Ц0002020 100 46 864,9 48 889,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0002020 200 37 881,9 34 558,0

Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002020 800 334,2 334,2

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

01Ц000202А 000 6 867,0 4 617,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01Ц000202А 100 5 530,0 3 280,0

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000202А 800 1 337,0 1 337,0

Общеобразовательные организации 01Ц0002030 000 20 553,0 22 053,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01Ц0002030 100 3 422,1 3 422,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0002030 200 17 026,9 18 526,9

Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002030 800 104,0 104,0

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

01Ц000203А 000 416,0 416,0

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000203А 800 416,0 416,0

Организации дополнительного образования 01Ц0002040 000 16 995,9 17 255,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01Ц0002040 100 13 012,0 13 012,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0002040 200 3 979,1 4 239,1

Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002040 800 4,8 4,8

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

01Ц000204А 000 19,0 19,0

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000204А 800 19,0 19,0

Организации, осуществляющие обеспечение образовательной 
деятельности

01Ц0002110 000 11 636,6 11 636,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

01Ц0002110 100 10 777,6 10 777,6
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государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0002110 200 847,0 847,0

Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002110 800 12,0 12,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01Ц0004000 000 125,0 125,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

01Ц0004070 000 25,0 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01Ц0004070 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0004070 200 20,0 20,0

Мероприятия в области занятости населения 01Ц0004090 000 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01Ц0004090 100 100,0 100,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

01Ц0015000 000 690,1 690,1

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 
пребыванием

01Ц0015060 000 690,1 690,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0015060 200 602,6 602,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01Ц0015060 600 87,5 87,5

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении ими 
переданных государственных полномочий Кировской области

01Ц0016000 000 2 389,0 2 389,0

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

01Ц0016130 000 2 389,0 2 389,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01Ц0016130 100 31,3 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0016130 200 40,4 40,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01Ц0016130 300 2 317,3 2 317,3

Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 01Ц0017000 000 134 937,1 135 312,1

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

01Ц0017010 000 73 232,0 73 607,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01Ц0017010 100 71 289,0 71 664,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0017010 200 1 943,0 1 943,0

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

01Ц0017140 000 61 705,1 61 705,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01Ц0017140 100 60 528,5 60 528,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0017140 200 1 176,6 1 176,6
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Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 
пребыванием за счет средств городского бюджета

01Ц00S5060 000 426,3 426,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц00S5060 200 418,2 418,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01Ц00S5060 600 8,1 8,1

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Повышение эффективности реализации молодежной 
политики"

0200000000 000 25,0 25,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02Ц0000000 000 25,0 25,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 02Ц0004000 000 25,0 25,0

Мероприятия в сфере молодежной политики 02Ц0004080 000 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

02Ц0004080 200 25,0 25,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие культуры"

0300000000 000 61 294,8 61 341,8

Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного 
наследия города Вятские Поляны"

0310000000 000 5,0 5,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0310004000 000 5,0 5,0

Мероприятия по комплектованию библиотечного фонда 0310004220 000 5,0 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0310004220 600 5,0 5,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 03Ц0000000 000 61 289,8 61 336,8

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

03Ц0001000 000 979,2 979,2

Местная администрация 03Ц0001030 000 947,4 947,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03Ц0001030 100 917,6 917,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

03Ц0001030 200 21,8 21,8

Иные бюджетные ассигнования 03Ц0001030 800 8,0 8,0

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

03Ц000103А 000 31,8 31,8

Иные бюджетные ассигнования 03Ц000103А 800 31,8 31,8

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

03Ц0002000 000 60 010,6 59 857,6

Организации дополнительного образования 03Ц0002040 000 21 201,6 22 578,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

03Ц0002040 600 21 201,6 22 578,6

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

03Ц000204А 000 3 906,0 2 376,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

03Ц000204А 600 3 906,0 2 376,0

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 03Ц0002050 000 16 249,0 16 249,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

03Ц0002050 600 16 249,0 16 249,0

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

03Ц000205А 000 1 186,8 1 186,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

03Ц000205А 600 1 186,8 1 186,8

Музеи 03Ц0002060 000 5 221,9 5 221,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

03Ц0002060 600 5 221,9 5 221,9

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

03Ц000206А 000 50,7 50,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

03Ц000206А 600 50,7 50,7

Библиотеки 03Ц0002070 000 7 157,4 7 157,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

03Ц0002070 600 7 157,4 7 157,4

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

03Ц000207А 000 18,3 18,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

03Ц000207А 600 18,3 18,3

Учреждения, обеспечивающие функции, связанные с 
организацией бухгалтерского учета

03Ц0002090 000 5 018,9 5 018,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03Ц0002090 100 4 794,0 4 794,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

03Ц0002090 200 224,9 224,9

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Ц0004000 000 300,0 500,0

Общегородские мероприятия 03Ц0004110 000 300,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

03Ц0004110 200 300,0 500,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие физической культуры и спорта"

0400000000 000 5 299,9 5 299,9

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 
спорта"

0410000000 000 91,9 91,9

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0410004000 000 91,9 91,9

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0410004060 000 91,9 91,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0410004060 100 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0410004060 200 61,9 61,9

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 04Ц0000000 000 5 208,0 5 208,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

04Ц0002000 000 5 208,0 5 208,0

Учреждения в области физической культуры и массового спорта 04Ц0002130 000 5 208,0 5 208,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04Ц0002130 600 5 208,0 5 208,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Содействие развитию институтов гражданского общества"

0500000000 000 2 171,9 255,0

Подпрограмма "Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры города Вятские Поляны"

0510000000 000 1 916,9 0,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

0510015000 000 1 916,9 0,0

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 
области

0510015170 000 1 916,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0510015170 200 1 916,9 0,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 05Ц0000000 000 255,0 255,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Ц0004000 000 255,0 255,0
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Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями

05Ц0004160 000 255,0 255,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05Ц0004160 600 255,0 255,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
города Вятские Поляны Кировской области"

0600000000 000 716,3 716,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с 
преступностью на территории города Вятские Поляны Кировской 
области"

0610000000 000 30,0 30,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610004000 000 30,0 30,0

Мероприятия в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0610004020 000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0610004020 200 30,0 30,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

0640000000 000 20,0 20,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640004000 000 20,0 20,0

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

0640004070 000 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0640004070 200 20,0 20,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Ц0000000 000 666,3 666,3

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении ими 
переданных государственных полномочий Кировской области

06Ц0016000 000 666,3 666,3

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 
административной (ых) комиссии (ий)

06Ц0016050 000 8,3 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

06Ц0016050 200 8,3 8,3

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

06Ц0016060 000 658,0 658,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06Ц0016060 100 658,0 658,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие строительства и архитектуры"

0700000000 000 1 161,5 1 131,5

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих на 
территории г.Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда"

0720000000 000 30,0 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0720004000 000 30,0 0,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

0720004150 000 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0720004150 200 30,0 0,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 07Ц0000000 000 1 131,5 1 131,5

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

07Ц0002000 000 1 131,5 1 131,5

Организации, осуществляющие контроль в сфере капитального 
строительства

07Ц0002120 000 1 131,5 1 131,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07Ц0002120 100 1 104,7 1 104,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

07Ц0002120 200 24,8 24,8
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Иные бюджетные ассигнования 07Ц0002120 800 2,0 2,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие транспортной системы"

0800000000 000 19 944,2 14 485,4

Подпрограмма "Совершенствование, реконструкция, ремонт и 
содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны"

0810000000 000 19 914,2 14 455,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0810004000 000 8 448,2 3 269,4

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0810004170 000 8 448,2 3 269,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0810004170 200 8 448,2 3 269,4

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

0810015000 000 10 892,0 10 626,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

0810015080 000 10 892,0 10 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0810015080 200 10 892,0 10 626,0

Мероприятия в осуществлении дорожной деятельности за счет 
средств городского бюджета

08100S5080 000 574,0 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

08100S5080 200 574,0 560,0

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области"

0820000000 000 30,0 30,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0820004000 000 30,0 30,0

Мероприятия в сфере образования 0820004040 000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0820004040 200 30,0 30,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 
Вятские Поляны"

0900000000 000 29 239,0 9 800,5

Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-
коммунального хозяйства города Вятские Поляны"

0910000000 000 18 161,3 0,0

Бюджетные инвестиции 0910008000 000 1 233,1 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

0910008010 000 1 233,1 0,0

Разработка проектно-сметной документации по строительству, 
реконструкции объектов муниципальной собственности

0910008013 000 1 233,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0910008013 400 1 233,1 0,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

0910015000 000 16 081,8 0,0

Реализация  мероприятий, направленных на подготовку объектов 
коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

0910015490 000 16 081,8 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0910015490 400 16 081,8 0,0

Софинансирование расходов на реализацию  мероприятий, 
направленных на подготовку объектов коммунальной 
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период за счет средств 
городского бюджета

09100S5490 000 846,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09100S5490 400 846,4 0,0

Подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские 
Поляны"

0920000000 000 11 077,7 9 800,5

Благоустройство 0920013000 000 10 876,7 9 615,5

Уличное освещение 0920013010 000 8 999,5 8 715,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 0920013010 200 8 999,5 8 715,5
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(муниципальных)  нужд

Организация работ по озеленению города 0920013020 000 1 427,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0920013020 200 1 427,0 500,0

Организация и содержание мест захоронения 0920013030 000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0920013030 200 100,0 100,0

Прочие мероприятия по благоустройству 0920013040 000 350,2 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0920013040 200 350,2 300,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении ими 
переданных государственных полномочий Кировской области

0920016000 000 201,0 185,0

Обращение с животными в части организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

0920016160 000 201,0 185,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

0920016160 200 201,0 185,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов"

1000000000 000 16 556,5 20,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000004000 000 20,0 20,0

Природоохранные мероприятия 1000004030 000 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1000004030 200 20,0 20,0

Берегоукрепление р.Тойменка в г.Вятские Поляны Кировской 
области

10000L0162 000 16 536,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10000L0162 400 16 536,5 0,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства"

1100000000 000 240,0 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100004000 000 240,0 0,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства 1100004210 000 240,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1100004210 800 240,0 0,0

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Управление муниципальным имуществом"

1200000000 000 5 419,3 5 449,3

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

1200001000 000 1 623,5 1 623,5

Местная администрация 1200001030 000 1 623,5 1 623,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1200001030 100 1 603,5 1 603,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200001030 200 20,0 20,0

Управление муниципальной собственностью 1200011000 000 3 795,8 3 825,8

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

1200011010 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011010 200 50,0 50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1200011020 000 20,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011020 200 20,0 50,0

Управление в сфере установленных функций 1200011030 000 1 401,4 1 401,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1200011030 100 1 120,0 1 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011030 200 281,4 281,4

Содержание объектов недвижимости, составляющих казну города 1200011040 000 1 468,3 1 468,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011040 200 1 468,3 1 468,3

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

1200011060 000 856,1 856,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1200011060 200 856,1 856,1

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального управления и другие 
обязательства муниципального образования"

1300000000 000 23 446,4 24 905,6

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

1300001000 000 12 090,1 13 510,1

Глава муниципального образования 1300001010 000 1 046,4 1 046,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1300001010 100 1 046,4 1 046,4

Местная администрация 1300001030 000 11 043,7 12 463,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1300001030 100 10 670,2 11 990,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300001030 200 371,5 471,5

Иные бюджетные ассигнования 1300001030 800 2,0 2,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

1300002000 000 9 198,2 9 236,3

Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций 
органов местного самоуправления

1300002010 000 7 545,2 7 712,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1300002010 100 4 627,9 4 744,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300002010 200 2 773,3 2 824,3

Иные бюджетные ассигнования 1300002010 800 144,0 144,0

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

130000201А 000 901,4 772,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

130000201А 100 325,4 196,4

Иные бюджетные ассигнования 130000201А 800 576,0 576,0

Обеспечение функций Единой дежурно-диспетчерской службы 1300002140 000 751,6 751,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1300002140 100 751,6 751,6

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1300003000 000 1 608,0 1 608,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300003000 300 1 608,0 1 608,0

Другие общегосударственные вопросы 1300005000 000 224,1 224,1

Обеспечение открытости и доступности  информации главы 
города Вятские Поляны, Вятскополянской городской Думы и 
органов исполнительной власти муниципального образования

1300005010 000 70,0 70,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300005010 200 70,0 70,0

Взаимодействие с Ассоциацией "Совет муниципальных 
образований Кировской области"

1300005020 000 77,0 77,0

Иные бюджетные ассигнования 1300005020 800 77,0 77,0

Другие вопросы, относящиеся  к общегосударственным 1300005030 000 74,1 77,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300005030 200 74,1 77,1

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
городского бюджета

1300005050 000 3,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1300005050 800 3,0 0,0

Резервный фонд администрации города Вятские Поляны 1300007000 000 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 1300007000 800 200,0 200,0

Хранение, комплектование, учет и использование документов 
архивного дела

1300012000 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300012000 200 50,0 50,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджета бюджетной 
системы

1300018000 000 75,2 76,3

Содержание Единой дежурно-диспетчерской службы 1300018050 000 75,2 76,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300018050 200 75,2 76,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

1300051200 000 0,8 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1300051200 200 0,8 0,8

Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Управление муниципальными финансами"

1400000000 000 29 235,9 38 125,9

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

1400001000 000 4 635,9 5 735,9

Местная администрация 1400001030 000 4 635,9 5 735,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1400001030 100 4 356,8 5 356,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

1400001030 200 278,1 378,1

Иные бюджетные ассигнования 1400001030 800 1,0 1,0

Обслуживание муниципального долга 1400006000 000 16 600,0 16 600,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1400006000 700 16 600,0 16 600,0

Условно утверждаемые расходы 1400088000 000 8 000,0 15 790,0

Иные бюджетные ассигнования 1400088000 800 8 000,0 15 790,0

Обеспечение деятельности представительного  и контрольно-
счётного органов муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области

2100000000 000 1 182,0 1 182,0

Руководство в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

2100001000 000 1 182,0 1 182,0

Председатель контрольно-счётной комиссии муниципального 
образования

2100001050 000 554,0 554,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2100001050 100 554,0 554,0

Контрольно-счётная комиссия муниципального образования 2100001060 000 628,0 628,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2100001060 100 610,0 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

2100001060 200 16,0 16,0

Иные бюджетные ассигнования 2100001060 800 2,0 2,0

Приложение 15
к решению Вятскополянской
городской Думы
от 24.12.2019    № 45/433

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области на 2020 год и на 2021 год

Наименование расхода Распорядитель Раздел Подраз
дел ЦС_МР Код ВР_МР 

Код

Сумма с 
учётом 

поправки 2020 
год

Сумма с 
учётом 

поправки 
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

 000 00 00 0000000000 000 496 879,8 459 907,9
Управление социальной политики 
администрации города Вятские 
Поляны

902 00 00 0000000000 000 67 343,3 67 390,3

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 6 654,9 6 654,9
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

902 01 04 0000000000 000 1 636,6 1 636,6

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие культуры"

902 01 04 0300000000 000 978,6 978,6

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 01 04 03Ц0000000 000 978,6 978,6

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

902 01 04 03Ц0001000 000 978,6 978,6

Местная администрация 902 01 04 03Ц0001030 000 946,8 946,8
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 04 03Ц0001030 100 917,0 917,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

902 01 04 03Ц0001030 200 21,8 21,8

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 03Ц0001030 800 8,0 8,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 01 04 03Ц000103А 000 31,8 31,8

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 03Ц000103А 800 31,8 31,8
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Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

902 01 04 0600000000 000 658,0 658,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 01 04 06Ц0000000 000 658,0 658,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области

902 01 04 06Ц0016000 000 658,0 658,0

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

902 01 04 06Ц0016060 000 658,0 658,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 04 06Ц0016060 100 658,0 658,0

Другие общегосударственные 
вопросы

902 01 13 0000000000 000 5 018,3 5 018,3

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие культуры"

902 01 13 0300000000 000 5 018,3 5 018,3

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 01 13 03Ц0000000 000 5 018,3 5 018,3

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

902 01 13 03Ц0002000 000 5 018,3 5 018,3

Учреждения, обеспечивающие 
функции, связанные с организацией 
бухгалтерского учета

902 01 13 03Ц0002090 000 5 018,3 5 018,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 13 03Ц0002090 100 4 793,4 4 793,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 03Ц0002090 200 224,9 224,9

Образование 902 07 00 0000000000 000 25 246,4 25 093,4
Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 25 105,8 24 952,8
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие культуры"

902 07 03 0300000000 000 25 105,8 24 952,8

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 07 03 03Ц0000000 000 25 105,8 24 952,8

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

902 07 03 03Ц0002000 000 25 105,8 24 952,8

Организации дополнительного 902 07 03 03Ц0002040 000 21 199,8 22 576,8
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образования
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 03Ц0002040 600 21 199,8 22 576,8

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 07 03 03Ц000204А 000 3 906,0 2 376,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 03 03Ц000204А 600 3 906,0 2 376,0

Молодежная политика 902 07 07 0000000000 000 140,6 140,6
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

902 07 07 0100000000 000 95,6 95,6

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 07 07 01Ц0000000 000 95,6 95,6

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по 
вопросам местного значения

902 07 07 01Ц0015000 000 87,5 87,5

Оплата стоимости питания детей в 
лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным 
пребыванием

902 07 07 01Ц0015060 000 87,5 87,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 01Ц0015060 600 87,5 87,5

Оплата стоимости питания детей в 
лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным 
пребыванием за счет средств 
городского бюджета

902 07 07 01Ц00S5060 000 8,1 8,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 07 07 01Ц00S5060 600 8,1 8,1

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Повышение эффективности 
реализации молодежной политики"

902 07 07 0200000000 000 25,0 25,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 07 07 02Ц0000000 000 25,0 25,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 07 07 02Ц0004000 000 25,0 25,0

Мероприятия в сфере молодежной 
политики

902 07 07 02Ц0004080 000 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 02Ц0004080 200 25,0 25,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Обеспечение безопасности 

902 07 07 0600000000 000 20,0 20,0
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жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

902 07 07 0640000000 000 20,0 20,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 07 07 0640004000 000 20,0 20,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи

902 07 07 0640004070 000 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 0640004070 200 20,0 20,0

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 30 187,3 30 387,3
Культура 902 08 01 0000000000 000 30 187,3 30 387,3
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие культуры"

902 08 01 0300000000 000 30 187,3 30 387,3

Подпрограмма "Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия 
города Вятские Поляны"

902 08 01 0310000000 000 5,0 5,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 08 01 0310004000 000 5,0 5,0

Мероприятия по комплектованию 
библиотечного фонда

902 08 01 0310004220 000 5,0 5,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 0310004220 600 5,0 5,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 08 01 03Ц0000000 000 30 182,3 30 382,3

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

902 08 01 03Ц0002000 000 29 882,3 29 882,3

Дворцы, дома и другие учреждения 
культуры

902 08 01 03Ц0002050 000 16 247,8 16 247,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц0002050 600 16 247,8 16 247,8

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 08 01 03Ц000205А 000 1 186,8 1 186,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц000205А 600 1 186,8 1 186,8

Музеи 902 08 01 03Ц0002060 000 5 221,3 5 221,3
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц0002060 600 5 221,3 5 221,3

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 08 01 03Ц000206А 000 50,7 50,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц000206А 600 50,7 50,7

Библиотеки 902 08 01 03Ц0002070 000 7 157,4 7 157,4
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

902 08 01 03Ц0002070 600 7 157,4 7 157,4
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учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 08 01 03Ц000207А 000 18,3 18,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц000207А 600 18,3 18,3

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 08 01 03Ц0004000 000 300,0 500,0

Общегородские мероприятия 902 08 01 03Ц0004110 000 300,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

902 08 01 03Ц0004110 200 300,0 500,0

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 5,4 5,4
Охрана семьи и детства 902 10 04 0000000000 000 5,4 5,4
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие культуры"

902 10 04 0300000000 000 4,8 4,8

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 10 04 03Ц0000000 000 4,8 4,8

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

902 10 04 03Ц0001000 000 0,6 0,6

Местная администрация 902 10 04 03Ц0001030 000 0,6 0,6
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

902 10 04 03Ц0001030 100 0,6 0,6

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

902 10 04 03Ц0002000 000 4,2 4,2

Организации дополнительного 
образования

902 10 04 03Ц0002040 000 1,8 1,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 03Ц0002040 600 1,8 1,8

Дворцы, дома и другие учреждения 
культуры

902 10 04 03Ц0002050 000 1,2 1,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 03Ц0002050 600 1,2 1,2

Музеи 902 10 04 03Ц0002060 000 0,6 0,6
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 03Ц0002060 600 0,6 0,6

Учреждения, обеспечивающие 
функции, связанные с организацией 
бухгалтерского учета

902 10 04 03Ц0002090 000 0,6 0,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

902 10 04 03Ц0002090 100 0,6 0,6
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Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие физической культуры и 
спорта"

902 10 04 0400000000 000 0,6 0,6

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 10 04 04Ц0000000 000 0,6 0,6

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

902 10 04 04Ц0002000 000 0,6 0,6

Учреждения в области физической 
культуры и массового спорта

902 10 04 04Ц0002130 000 0,6 0,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 10 04 04Ц0002130 600 0,6 0,6

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 5 249,3 5 249,3
Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 41,9 41,9
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие физической культуры и 
спорта"

902 11 02 0400000000 000 41,9 41,9

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

902 11 02 0410000000 000 41,9 41,9

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

902 11 02 0410004000 000 41,9 41,9

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

902 11 02 0410004060 000 41,9 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

902 11 02 0410004060 200 41,9 41,9

Спорт высших достижений 902 11 03 0000000000 000 5 207,4 5 207,4
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие физической культуры и 
спорта"

902 11 03 0400000000 000 5 207,4 5 207,4

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 11 03 04Ц0000000 000 5 207,4 5 207,4

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

902 11 03 04Ц0002000 000 5 207,4 5 207,4

Учреждения в области физической 
культуры и массового спорта

902 11 03 04Ц0002130 000 5 207,4 5 207,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 11 03 04Ц0002130 600 5 207,4 5 207,4

Управление образования 
администрации города Вятские 
Поляны Кировской области

903 00 00 0000000000 000 282 802,0 281 388,1

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 2 298,6 2 298,6
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04 0000000000 000 2 298,6 2 298,6
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Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

903 01 04 0100000000 000 2 298,6 2 298,6

Подпрограмма "Профилактика 
социального сиротства"

903 01 04 0120000000 000 1 177,0 1 177,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области

903 01 04 0120016000 000 1 177,0 1 177,0

Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

903 01 04 0120016040 000 1 177,0 1 177,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 0120016040 100 1 149,4 1 149,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 01 04 0120016040 200 27,6 27,6

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 01 04 01Ц0000000 000 1 121,6 1 121,6

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

903 01 04 01Ц0001000 000 1 121,6 1 121,6

Местная администрация 903 01 04 01Ц0001030 000 1 121,6 1 121,6
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 01Ц0001030 100 1 094,6 1 094,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 01 04 01Ц0001030 200 26,5 26,5

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 01Ц0001030 800 0,5 0,5
Национальная экономика 903 04 00 0000000000 000 100,0 100,0
Общеэкономические вопросы 903 04 01 0000000000 000 100,0 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

903 04 01 0100000000 000 100,0 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 04 01 01Ц0000000 000 100,0 100,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 04 01 01Ц0004000 000 100,0 100,0

Мероприятия в области занятости 
населения

903 04 01 01Ц0004090 000 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 04 01 01Ц0004090 100 100,0 100,0

Образование 903 07 00 0000000000 000 278 012,7 276 598,8
Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 153 642,9 150 094,0
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Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

903 07 01 0100000000 000 153 642,9 150 094,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 01 01Ц0000000 000 153 642,9 150 094,0

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

903 07 01 01Ц0002000 000 91 943,2 88 394,3

Детские дошкольные организации 903 07 01 01Ц0002020 000 85 076,2 83 777,3
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 01Ц0002020 100 46 860,1 48 885,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 01 01Ц0002020 200 37 881,9 34 558,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц0002020 800 334,2 334,2
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 07 01 01Ц000202А 000 6 867,0 4 617,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 01Ц000202А 100 5 530,0 3 280,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц000202А 800 1 337,0 1 337,0
Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 07 01 01Ц0017000 000 61 699,7 61 699,7

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

903 07 01 01Ц0017140 000 61 699,7 61 699,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 01 01Ц0017140 100 60 523,1 60 523,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 01 01Ц0017140 200 1 176,6 1 176,6

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 94 190,8 96 065,8
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

903 07 02 0100000000 000 94 190,8 96 065,8

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 02 01Ц0000000 000 94 190,8 96 065,8

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

903 07 02 01Ц0002000 000 20 967,8 22 467,8

Общеобразовательные организации 903 07 02 01Ц0002030 000 20 551,8 22 051,8
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 02 01Ц0002030 100 3 420,9 3 420,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 02 01Ц0002030 200 17 026,9 18 526,9

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01Ц0002030 800 104,0 104,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 07 02 01Ц000203А 000 416,0 416,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01Ц000203А 800 416,0 416,0
Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 07 02 01Ц0017000 000 73 223,0 73 598,0

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 01Ц0017010 000 73 223,0 73 598,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 02 01Ц0017010 100 71 280,0 71 655,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 02 01Ц0017010 200 1 943,0 1 943,0

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 17 013,9 17 273,9
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

903 07 03 0100000000 000 17 013,9 17 273,9

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 03 01Ц0000000 000 17 013,9 17 273,9

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

903 07 03 01Ц0002000 000 17 013,9 17 273,9

Организации дополнительного 
образования

903 07 03 01Ц0002040 000 16 994,9 17 254,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 03 01Ц0002040 100 13 011,0 13 011,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 03 01Ц0002040 200 3 979,1 4 239,1

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 01Ц0002040 800 4,8 4,8
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 07 03 01Ц000204А 000 19,0 19,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 01Ц000204А 800 19,0 19,0
Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 045,8 1 045,8
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 

903 07 07 0100000000 000 1 045,8 1 045,8
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Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 07 01Ц0000000 000 1 045,8 1 045,8

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 07 01Ц0004000 000 25,0 25,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи

903 07 07 01Ц0004070 000 25,0 25,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 07 01Ц0004070 100 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 07 01Ц0004070 200 20,0 20,0

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по 
вопросам местного значения

903 07 07 01Ц0015000 000 602,6 602,6

Оплата стоимости питания детей в 
лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным 
пребыванием

903 07 07 01Ц0015060 000 602,6 602,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 07 01Ц0015060 200 602,6 602,6

Оплата стоимости питания детей в 
лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время, с дневным 
пребыванием за счет средств 
городского бюджета

903 07 07 01Ц00S5060 000 418,2 418,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 07 01Ц00S5060 200 418,2 418,2

Другие вопросы в области 
образования

903 07 09 0000000000 000 12 119,3 12 119,3

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

903 07 09 0100000000 000 12 089,3 12 089,3

Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские 
Поляны"

903 07 09 0110000000 000 333,0 333,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 09 0110004000 000 333,0 333,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0110004040 000 333,0 333,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 0110004040 100 15,0 15,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 09 0110004040 200 318,0 318,0

Подпрограмма "Военно-
патриотическое воспитание граждан 
города Вятские Поляны"

903 07 09 0130000000 000 50,0 50,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 09 0130004000 000 50,0 50,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0130004040 000 50,0 50,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 0130004040 100 15,5 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 09 0130004040 200 34,5 34,5

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 07 09 01Ц0000000 000 11 706,3 11 706,3

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

903 07 09 01Ц0002000 000 11 634,6 11 634,6

Организации, осуществляющие 
обеспечение образовательной 
деятельности

903 07 09 01Ц0002110 000 11 634,6 11 634,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 01Ц0002110 100 10 775,6 10 775,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 09 01Ц0002110 200 847,0 847,0

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 01Ц0002110 800 12,0 12,0
Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области

903 07 09 01Ц0016000 000 71,7 71,7

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 07 09 01Ц0016130 000 71,7 71,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 07 09 01Ц0016130 100 31,3 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 09 01Ц0016130 200 40,4 40,4

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие транспортной системы"

903 07 09 0800000000 000 30,0 30,0
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Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории муниципального 
образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области"

903 07 09 0820000000 000 30,0 30,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 07 09 0820004000 000 30,0 30,0

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0820004040 000 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 07 09 0820004040 200 30,0 30,0

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 2 340,7 2 340,7
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2 340,7 2 340,7
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

903 10 04 0100000000 000 2 340,7 2 340,7

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 10 04 01Ц0000000 000 2 340,7 2 340,7

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

903 10 04 01Ц0002000 000 9,0 9,0

Детские дошкольные организации 903 10 04 01Ц0002020 000 4,8 4,8
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002020 100 4,8 4,8

Общеобразовательные организации 903 10 04 01Ц0002030 000 1,2 1,2
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002030 100 1,2 1,2

Организации дополнительного 
образования

903 10 04 01Ц0002040 000 1,0 1,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002040 100 1,0 1,0

Организации, осуществляющие 
обеспечение образовательной 
деятельности

903 10 04 01Ц0002110 000 2,0 2,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0002110 100 2,0 2,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области

903 10 04 01Ц0016000 000 2 317,3 2 317,3
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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 01Ц0016130 000 2 317,3 2 317,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 10 04 01Ц0016130 300 2 317,3 2 317,3

Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета

903 10 04 01Ц0017000 000 14,4 14,4

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
и дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

903 10 04 01Ц0017010 000 9,0 9,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0017010 100 9,0 9,0

Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

903 10 04 01Ц0017140 000 5,4 5,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 10 04 01Ц0017140 100 5,4 5,4

Физическая культура и спорт 903 11 00 0000000000 000 50,0 50,0
Массовый спорт 903 11 02 0000000000 000 50,0 50,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие физической культуры и 
спорта"

903 11 02 0400000000 000 50,0 50,0

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

903 11 02 0410000000 000 50,0 50,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

903 11 02 0410004000 000 50,0 50,0

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

903 11 02 0410004060 000 50,0 50,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

903 11 02 0410004060 100 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

903 11 02 0410004060 200 20,0 20,0

Финансовое управление 
администрации города Вятские 
Поляны

912 00 00 0000000000 000 29 235,9 38 125,9

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 12 635,9 21 525,9
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Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

912 01 04 0000000000 000 4 635,9 5 735,9

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Управление муниципальными 
финансами"

912 01 04 1400000000 000 4 635,9 5 735,9

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

912 01 04 1400001000 000 4 635,9 5 735,9

Местная администрация 912 01 04 1400001030 000 4 635,9 5 735,9
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

912 01 04 1400001030 100 4 356,8 5 356,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

912 01 04 1400001030 200 278,1 378,1

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 1400001030 800 1,0 1,0
Другие общегосударственные 
вопросы

912 01 13 0000000000 000 8 000,0 15 790,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Управление муниципальными 
финансами"

912 01 13 1400000000 000 8 000,0 15 790,0

Условно утверждаемые расходы 912 01 13 1400088000 000 8 000,0 15 790,0
Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 1400088000 800 8 000,0 15 790,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

912 13 00 0000000000 000 16 600,0 16 600,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

912 13 01 0000000000 000 16 600,0 16 600,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Управление муниципальными 
финансами"

912 13 01 1400000000 000 16 600,0 16 600,0

Обслуживание муниципального 
долга

912 13 01 1400006000 000 16 600,0 16 600,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

912 13 01 1400006000 700 16 600,0 16 600,0

Управление по делам 
муниципальной собственности 
города Вятские Поляны

919 00 00 0000000000 000 5 449,3 5 449,3

Общегосударственные вопросы 919 01 00 0000000000 000 5 399,3 5 399,3
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

919 01 04 0000000000 000 1 623,5 1 623,5
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Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Управление муниципальным 
имуществом"

919 01 04 1200000000 000 1 623,5 1 623,5

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

919 01 04 1200001000 000 1 623,5 1 623,5

Местная администрация 919 01 04 1200001030 000 1 623,5 1 623,5
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

919 01 04 1200001030 100 1 603,5 1 603,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 01 04 1200001030 200 20,0 20,0

Другие общегосударственные 
вопросы

919 01 13 0000000000 000 3 775,8 3 775,8

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Управление муниципальным 
имуществом"

919 01 13 1200000000 000 3 775,8 3 775,8

Управление муниципальной 
собственностью

919 01 13 1200011000 000 3 775,8 3 775,8

Реализация государственной 
политики в области приватизации и 
управления государственной и 
муниципальной собственностью

919 01 13 1200011010 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 01 13 1200011010 200 50,0 50,0

Управление в сфере установленных 
функций

919 01 13 1200011030 000 1 401,4 1 401,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

919 01 13 1200011030 100 1 120,0 1 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 01 13 1200011030 200 281,4 281,4

Содержание объектов 
недвижимости, составляющих казну 
города

919 01 13 1200011040 000 1 468,3 1 468,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 01 13 1200011040 200 1 468,3 1 468,3

Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

919 01 13 1200011060 000 856,1 856,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 01 13 1200011060 200 856,1 856,1

Национальная экономика 919 04 00 0000000000 000 20,0 50,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики

919 04 12 0000000000 000 20,0 50,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 

919 04 12 1200000000 000 20,0 50,0
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"Управление муниципальным 
имуществом"

Управление муниципальной 
собственностью

919 04 12 1200011000 000 20,0 50,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

919 04 12 1200011020 000 20,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 04 12 1200011020 200 20,0 50,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

919 05 00 0000000000 000 30,0 0,0

Жилищное хозяйство 919 05 01 0000000000 000 30,0 0,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие строительства и 
архитектуры"

919 05 01 0700000000 000 30,0 0,0

Подпрограмма "Переселение 
граждан, проживающих на 
территории г.Вятские Поляны, из 
аварийного жилищного фонда"

919 05 01 0720000000 000 30,0 0,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

919 05 01 0720004000 000 30,0 0,0

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда

919 05 01 0720004150 000 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

919 05 01 0720004150 200 30,0 0,0

Администрация муниципального 
образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской 
области

936 00 00 0000000000 000 112 049,3 67 554,3

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 23 588,4 25 046,5
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

936 01 02 0000000000 000 1 046,4 1 046,4

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 01 02 1300000000 000 1 046,4 1 046,4

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

936 01 02 1300001000 000 1 046,4 1 046,4

Глава муниципального образования 936 01 02 1300001010 000 1 046,4 1 046,4
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 02 1300001010 100 1 046,4 1 046,4

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

936 01 04 0000000000 000 11 043,7 12 463,7
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Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 01 04 1300000000 000 11 043,7 12 463,7

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

936 01 04 1300001000 000 11 043,7 12 463,7

Местная администрация 936 01 04 1300001030 000 11 043,7 12 463,7
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 04 1300001030 100 10 670,2 11 990,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 04 1300001030 200 371,5 471,5

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 1300001030 800 2,0 2,0
Судебная система 936 01 05 0000000000 000 0,8 0,8
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 01 05 1300000000 000 0,8 0,8

Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

936 01 05 1300051200 000 0,8 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 05 1300051200 200 0,8 0,8

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

936 01 06 0000000000 000 1 182,0 1 182,0

Обеспечение деятельности 
представительного  и контрольно-
счётного органов муниципального 
образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области

936 01 06 2100000000 000 1 182,0 1 182,0

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

936 01 06 2100001000 000 1 182,0 1 182,0

Председатель контрольно-счётной 
комиссии муниципального 
образования

936 01 06 2100001050 000 554,0 554,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 06 2100001050 100 554,0 554,0

Контрольно-счётная комиссия 
муниципального образования

936 01 06 2100001060 000 628,0 628,0
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 06 2100001060 100 610,0 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 06 2100001060 200 16,0 16,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 06 2100001060 800 2,0 2,0
Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 200,0 200,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 01 11 1300000000 000 200,0 200,0

Резервный фонд администрации 
города Вятские Поляны

936 01 11 1300007000 000 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 1300007000 800 200,0 200,0
Другие общегосударственные 
вопросы

936 01 13 0000000000 000 10 115,5 10 153,6

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

936 01 13 0500000000 000 255,0 255,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 01 13 05Ц0000000 000 255,0 255,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 01 13 05Ц0004000 000 255,0 255,0

Поддержка некоммерческих 
организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями

936 01 13 05Ц0004160 000 255,0 255,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

936 01 13 05Ц0004160 600 255,0 255,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

936 01 13 0600000000 000 8,3 8,3

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 01 13 06Ц0000000 000 8,3 8,3

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области

936 01 13 06Ц0016000 000 8,3 8,3

Создание и деятельность в 
муниципальных образованиях 
административной (ых) комиссии 
(ий)

936 01 13 06Ц0016050 000 8,3 8,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 13 06Ц0016050 200 8,3 8,3

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 

936 01 13 0700000000 000 1 131,5 1 131,5
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"Развитие строительства и 
архитектуры"

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 01 13 07Ц0000000 000 1 131,5 1 131,5

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

936 01 13 07Ц0002000 000 1 131,5 1 131,5

Организации, осуществляющие 
контроль в сфере капитального 
строительства

936 01 13 07Ц0002120 000 1 131,5 1 131,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 07Ц0002120 100 1 104,7 1 104,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 13 07Ц0002120 200 24,8 24,8

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 07Ц0002120 800 2,0 2,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 01 13 1300000000 000 8 720,7 8 758,8

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

936 01 13 1300002000 000 8 446,6 8 484,7

Учреждения, осуществляющие 
обеспечение исполнения функций 
органов местного самоуправления

936 01 13 1300002010 000 7 545,2 7 712,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 1300002010 100 4 627,9 4 744,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 13 1300002010 200 2 773,3 2 824,3

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300002010 800 144,0 144,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

936 01 13 130000201А 000 901,4 772,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

936 01 13 130000201А 100 325,4 196,4

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 130000201А 800 576,0 576,0
Другие общегосударственные 
вопросы

936 01 13 1300005000 000 224,1 224,1

Обеспечение открытости и 
доступности  информации главы 
города Вятские Поляны, 
Вятскополянской городской Думы и 
органов исполнительной власти 
муниципального образования

936 01 13 1300005010 000 70,0 70,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 13 1300005010 200 70,0 70,0

Взаимодействие с Ассоциацией 
"Совет муниципальных образований 
Кировской области"

936 01 13 1300005020 000 77,0 77,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005020 800 77,0 77,0
Другие вопросы, относящиеся  к 
общегосударственным

936 01 13 1300005030 000 74,1 77,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 13 1300005030 200 74,1 77,1

Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
городского бюджета

936 01 13 1300005050 000 3,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005050 800 3,0 0,0
Хранение, комплектование, учет и 
использование документов 
архивного дела

936 01 13 1300012000 000 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 13 1300012000 200 50,0 50,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

936 03 00 0000000000 000 856,8 857,9

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

936 03 09 0000000000 000 826,8 827,9

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 03 09 1300000000 000 826,8 827,9

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

936 03 09 1300002000 000 751,6 751,6

Обеспечение функций Единой 
дежурно-диспетчерской службы

936 03 09 1300002140 000 751,6 751,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

936 03 09 1300002140 100 751,6 751,6

Иные межбюджетные трансферты из 
бюджета бюджетной системы

936 03 09 1300018000 000 75,2 76,3

Содержание Единой дежурно-
диспетчерской службы

936 03 09 1300018050 000 75,2 76,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 03 09 1300018050 200 75,2 76,3

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

936 03 14 0000000000 000 30,0 30,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города 
Вятские Поляны Кировской области"

936 03 14 0600000000 000 30,0 30,0
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Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и борьба с 
преступностью на территории города 
Вятские Поляны Кировской области"

936 03 14 0610000000 000 30,0 30,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 03 14 0610004000 000 30,0 30,0

Мероприятия в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

936 03 14 0610004020 000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 03 14 0610004020 200 30,0 30,0

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 37 891,7 14 640,4
Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 201,0 185,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны"

936 04 05 0900000000 000 201,0 185,0

Подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства города Вятские 
Поляны"

936 04 05 0920000000 000 201,0 185,0

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области

936 04 05 0920016000 000 201,0 185,0

Обращение с животными в части 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев

936 04 05 0920016160 000 201,0 185,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 04 05 0920016160 200 201,0 185,0

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 16 536,5 0,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Охрана 
окружающей среды, 
воспроизводство и использование 
природных ресурсов"

936 04 06 1000000000 000 16 536,5 0,0

Берегоукрепление р.Тойменка в 
г.Вятские Поляны Кировской 
области

936 04 06 10000L0162 000 16 536,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 04 06 10000L0162 400 16 536,5 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

936 04 09 0000000000 000 20 914,2 14 455,4

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

936 04 09 0500000000 000 1 000,0 0,0

Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны"

936 04 09 0510000000 000 1 000,0 0,0
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Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 04 09 0510015000 000 1 000,0 0,0

Инвестиционные программы и 
проекты развития общественной 
инфраструктуры муниципальных 
образований в Кировской области

936 04 09 0510015170 000 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 04 09 0510015170 200 1 000,0 0,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие транспортной системы"

936 04 09 0800000000 000 19 914,2 14 455,4

Подпрограмма "Совершенствование, 
реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог в городе 
Вятские Поляны"

936 04 09 0810000000 000 19 914,2 14 455,4

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 04 09 0810004000 000 8 448,2 3 269,4

Мероприятия в сфере дорожной 
деятельности

936 04 09 0810004170 000 8 448,2 3 269,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 04 09 0810004170 200 8 448,2 3 269,4

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 04 09 0810015000 000 10 892,0 10 626,0

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

936 04 09 0810015080 000 10 892,0 10 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 04 09 0810015080 200 10 892,0 10 626,0

Мероприятия в осуществлении 
дорожной деятельности за счет 
средств городского бюджета

936 04 09 08100S5080 000 574,0 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 04 09 08100S5080 200 574,0 560,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

936 04 12 0000000000 000 240,0 0,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства"

936 04 12 1100000000 000 240,0 0,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 04 12 1100004000 000 240,0 0,0

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства

936 04 12 1100004210 000 240,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 1100004210 800 240,0 0,0
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

936 05 00 0000000000 000 29 038,0 9 615,5

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 18 161,3 0,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Вятские 

936 05 02 0900000000 000 18 161,3 0,0
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Поляны"
Подпрограмма "Модернизация и 
реформирование жилищно-
коммунального хозяйства города 
Вятские Поляны"

936 05 02 0910000000 000 18 161,3 0,0

Бюджетные инвестиции 936 05 02 0910008000 000 1 233,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности

936 05 02 0910008010 000 1 233,1 0,0

Разработка проектно-сметной 
документации по строительству, 
реконструкции объектов 
муниципальной собственности

936 05 02 0910008013 000 1 233,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 05 02 0910008013 400 1 233,1 0,0

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 05 02 0910015000 000 16 081,8 0,0

Реализация  мероприятий, 
направленных на подготовку 
объектов коммунальной 
инфраструктуры к работе в осенне-
зимний период

936 05 02 0910015490 000 16 081,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 05 02 0910015490 400 16 081,8 0,0

Софинансирование расходов на 
реализацию  мероприятий, 
направленных на подготовку 
объектов коммунальной 
инфраструктуры к работе в осенне-
зимний период за счет средств 
городского бюджета

936 05 02 09100S5490 000 846,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 05 02 09100S5490 400 846,4 0,0

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 10 876,7 9 615,5
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны"

936 05 03 0900000000 000 10 876,7 9 615,5

Подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства города Вятские 
Поляны"

936 05 03 0920000000 000 10 876,7 9 615,5

Благоустройство 936 05 03 0920013000 000 10 876,7 9 615,5
Уличное освещение 936 05 03 0920013010 000 8 999,5 8 715,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 0920013010 200 8 999,5 8 715,5

Организация работ по озеленению 
города

936 05 03 0920013020 000 1 427,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 0920013020 200 1 427,0 500,0

Организация и содержание мест 
захоронения

936 05 03 0920013030 000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 0920013030 200 100,0 100,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству

936 05 03 0920013040 000 350,2 300,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 05 03 0920013040 200 350,2 300,0

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 20,0 20,0
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их 
обитания

936 06 03 0000000000 000 20,0 20,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Охрана 
окружающей среды, 
воспроизводство и использование 
природных ресурсов"

936 06 03 1000000000 000 20,0 20,0

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности

936 06 03 1000004000 000 20,0 20,0

Природоохранные мероприятия 936 06 03 1000004030 000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 06 03 1000004030 200 20,0 20,0

Образование 936 07 00 0000000000 000 916,9 0,0
Дополнительное образование детей 936 07 03 0000000000 000 916,9 0,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

936 07 03 0500000000 000 916,9 0,0

Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны"

936 07 03 0510000000 000 916,9 0,0

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по 
вопросам местного значения

936 07 03 0510015000 000 916,9 0,0

Инвестиционные программы и 
проекты развития общественной 
инфраструктуры муниципальных 
образований в Кировской области

936 07 03 0510015170 000 916,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 07 03 0510015170 200 916,9 0,0

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 19 737,5 17 374,0
Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 608,0 1 608,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального 
управления и другие обязательства 
муниципального образования"

936 10 01 1300000000 000 1 608,0 1 608,0

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

936 10 01 1300003000 000 1 608,0 1 608,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

936 10 01 1300003000 300 1 608,0 1 608,0

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 18 129,5 15 766,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

936 10 04 0100000000 000 18 129,5 15 766,0

Подпрограмма "Профилактика 
социального сиротства"

936 10 04 0120000000 000 18 129,5 15 766,0
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Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области

936 10 04 0120016000 000 7 154,9 7 143,1

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 0120016080 000 7 100,0 7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 10 04 0120016080 200 1 086,0 1 086,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

936 10 04 0120016080 300 6 014,0 6 014,0

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 0120016090 000 54,9 43,1

Расходы по администрированию 936 10 04 0120016094 000 54,9 43,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

936 10 04 0120016094 200 54,9 43,1

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 01200N0820 000 10 974,6 8 622,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

936 10 04 01200N0820 400 10 974,6 8 622,9
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          Приложение 16
          к решению Вятскополянской 
          городской Думы
          от  24.12.2019    № 45/433

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области  на 2020 год и на 2021 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации
Сумма  (тыс.рублей)

2020 год 2021 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 168 800,0 168 800,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации

912 01 02 00 00 04 0000 710 168 800,0 168 800,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 168 800,0 168 800,0

Погашение бюджетом городского округа кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

912 01 02 00 00 04 0000 810 168 800,0 168 800,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 665 679,8 628 707,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 665 679,8 628 707,9
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 665 679,8 628 707,9

Увеличение прочих остатков денежных средств 
городского бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 510 665 679,8 628 707,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 665 679,8 628 707,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 665 679,8 628 707,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 665 679,8 628 707,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
городского бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 610 665 679,8 628 707,9
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