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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.03.2019 № 4-к

О внесении изменений в распоряжение главы города Вятские Поляны от 27.02.2014 № 15-к
«Об утверждении Положения об условиях и порядке назначения ежемесячных и иных дополнительных выплат 

к должностному окладу муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны

Кировской области и Порядка формирования фонда оплаты труда»

В соответствии с постановлением Правительства  Кировской области от 27.12.2018 № 609-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120», решением Вятскополянской 
городской Думы от 12.02.2019 № 36/328 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные  должности,  и  муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления  муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденное решением Вятскополянской 
городской Думы от 12.02.2014 № 17»:

1. Внести в распоряжение главы города Вятские Поляны от 27.02.2014 № 15-к «Об утверждении Положения 
об  условиях  и  порядке  назначения  ежемесячных  и  иных  дополнительных  выплат  к  должностному  окладу 
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области и Порядка формирования фонда оплаты труда» (далее - распоряжение  главы 
города Вятские Поляны от 27.02.2014 № 15-к) следующие изменения:

1.1. В   Положении об условиях и порядке установления ежемесячных и иных дополнительных выплат к 
должностному окладу муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденном пунктом 1 распоряжения главы города 
Вятские  Поляны  от  27.02.2014  №  15-к,  изложить   пункт  4.2  раздела  4  «Ежемесячное  денежное  поощрение»  в 
следующей редакции:

«4.2. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере до 300 процентов должностного оклада.».
1.2.  В  Порядке  формирования  фонда  оплаты  труда  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город 
Вятские  Поляны  Кировской  области,  утвержденном  пунктом  2  распоряжения  главы  города  Вятские  Поляны  от 
27.02.2014 № 15-к:

1.2.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Ежемесячного денежного поощрения – в размере сорока двух должностных окладов;»;
1.2.2. Подпункты 2.2 , 2.3, 2.6. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в размере 

пятнадцати должностных окладов.
2.3. Ежемесячного денежного поощрения – в размере двадцати пяти должностных окладов.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере четырех должностных окладов.».
2.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  сборнике  нормативных  правовых  актов  органов  местного 

самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2019 года.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                        В.А. Машкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.03.2019 № 340

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 16, 43 Федерального 
закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
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современной  городской  среды»,  приказом  министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства 
Российской  Федерации  от  06.04.2017  №  691  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  подготовке 
государственных  программ  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  программ  формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды»  на  2018-2022  годы,  постановлением  Правительства  Кировской  области  от  31.08.2017  №  449-П  «Об 
утверждении  государственной  программы  Кировской  области  «Формирование  современной  городской  среды  в 
населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы, постановлением администрации города Вятские Поляны 
от  07.05.2013  № 697  «О  разработке,  реализации  и  оценке  эффективности  реализации  муниципальных  программ 
муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области»,  постановлением 
администрации  города  Вятские  Поляны  от  19.05.2015  №  949  «Об  утверждении  Перечня  муниципальных 
программ  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области»,  
администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести  и  утвердить  изменения  в  муниципальную  программу  муниципального  образования  городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 
утвержденную  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  25.10.2017  №  1638  (в  редакции 
постановлений администрации города Вятские Поляны от 29.12.2017   № 2106, от 27.03.2018 № 510, от 26.04.2018 № 
700, от 29.06.2018 № 1057, от 18.10.2018 № 1670, от 28.11.2018 № 1963, от 11.01.2019 № 16), изложив ее в новой 
редакции согласно приложению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети 
«Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Пролеева 
О.А.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                        В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
города Вятские Поляны
от 25.10.2017 № 1638
(в ред. от 21.03.2019 № 340)            

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

НА 2018-2022 ГОДЫ
(в новой редакции)          

2017 год   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
НА 2018-2022 ГОДЫ

Паспорт
программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

(далее – программа)

Ответственный 
исполнитель 
программы  

администрация города Вятские Поляны

Соисполнители 
программы

управления и отделы администрации города Вятские Поляны;
Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны;
муниципальное казённое учреждение «Организация капитального строительства города 
Вятские Поляны»;
муниципальное предприятие «Благоустройство города Вятские Поляны»;
товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы города Вятские Поляны;
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управляющие организации города Вятские Поляны;
общественные организации, политические партии и движения.

Цель программы повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального 
образования 

Задачи программы повышение благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального 
образования;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

Целевые показатели 
эффективности 
реализации 
программы

количество благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с правилами благоустройства 
дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют 
благоустройства;
охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования); 
количество благоустроенных общественных территорий;
количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков).

Сроки и этапы 
реализации 
программы

Срок реализации  -  2018-2022 годы.
Разделение на этапы не предусмотрено.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы

общий объем  –26341,2 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 25143,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 699,2 тыс. рублей; 
средства городского бюджета – 498,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

За период 2018-2022 годов ожидается:
количество благоустроенных дворовых территорий составит 267единиц;
доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, 
которые требуют благоустройства, к концу 2022 года составит 100 %;
доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения муниципального образования, к концу 
2022 года составит 100 %;
количество благоустроенных общественных территорий составит 19 единиц; 
количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков) составит 1 ед.

1. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе формулировки основных проблем в 
указанной сфере и прогноз ее развития

Одним  из  факторов,  формирующим  положительный  имидж  города,  является  наличие  благоприятных, 
комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения. Современный горожанин воспринимает всю 
территорию города, как общественное пространство, и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и 
эстетики.

Программа предусматривает создание максимально комфортных, безопасных и благоприятных условий для 
проживания  и  отдыха  жителей  на  территории  города  Вятские  Поляны  и  разработана   в интересах  обеспечения 
реализации  единого  подхода  благоустройства  территории  города  в  соответствии  с  основными  положениями 
генерального плана муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области. 

Благоустройство  ―  совокупность  мероприятий,  направленных  на  создание  благоприятных,  здоровых  и 
культурных условий жизни и досуга  населения на территории муниципального образования,  включающих в себя  
работы по строительству и ремонту объектов благоустройства:  дворовых  территорий,  общественных территорий, 
малых  архитектурных  форм,  надлежащему  санитарному  содержанию  территорий,  освещению,  озеленению, 
обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города. 

Проведенный в начале 2017 года анализ состояния благоустройства дворовых территорий, находящихся на 
территории города Вятские Поляны, выявил несоответствие  минимальному перечню видов работ по благоустройству 
дворовых территорий,  утвержденному в государственной программе Кировской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и  коммунальными услугами  жителей  Кировской области» на  2013-2020 годы,   более  70  % 
дворовых территорий.

В городе Вятские Поляны 616 многоквартирных домов (без  домов блокированной застройки – 276);  250 
многоквартирных  домов  вошли  в  региональную  программу  «Капитальный  ремонт  общего  имущества 
многоквартирных  домов  в  Кировской  области»,   которая  реализуется  с  2014  года.  За  2015-2016  годы  в  рамках 
указанной региональной программы в городе Вятские Поляны проведен капитальный ремонт 22 многоквартирных 
домов на сумму 21 962 661,55 руб.                                     
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Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад. Практически возле каждого многоквартирного дома 
есть дворовая территория, но благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу 
Вятские  Поляны  полностью  или  частично  не  отвечает  нормативным  требованиям.   Не  все  эти  территории 
благоустроены -  освещены,  оборудованы местами для проведения досуга  и отдыха разными группами населения:  
спортивными площадками,  детскими площадками, малыми архитектурными формами и т.д.  Пришло в негодность 
асфальтовое  покрытие  внутридомовых  проездов  и  тротуаров.  Асфальтобетонное  покрытие  на  70  %  придомовых 
территорий имеет высокий физический износ. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными 
насаждениями,  восстановлению  газонов.  Система  ливневой  канализации  находится  в  неудовлетворительном 
состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков,  что доставляет массу неудобств 
жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых 
территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально 
обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее  состояние  придомовых  территорий  является  важным  фактором  при  формировании 
благоприятной экологической и эстетической городской среды. 

Проблемы  восстановления  и  ремонта  асфальтового  покрытия  дворов,  озеленения,  освещения  дворовых 
территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в 
связи с недостаточным финансированием отрасли.

За последние годы работы по восстановлению элементов благоустройства территории города проводятся в 
рамках  реализуемого  на  территории  Кировской  области  проекта  по  поддержке  местных  инициатив  (ППМИ)  с 
активным участием населения. В основном,  это: работы по асфальтированию придомовых территорий, установка 
светильников,  урн,  скамеек.  Ежегодно  проводится  ямочный  ремонт  улично-дорожной  сети  и  асфальтирование 
основных магистралей города и второстепенных дорог. 

Наиболее интенсивно используемые жителями города –  территории многоквартирных домов центральной 
части города, это микрорайоны: «Елочка», «Азинский», «Центральный». В связи с большой плотностью населения на 
данных территориях, быстрее происходит износ элементов благоустройства, в особенности асфальтового покрытия 
проездов, детских площадок.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к  
должному результату,  поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный 
на  среднесрочный  период,  который  предполагает  использование  программно-целевых  методов,  обеспечивающих 
увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным  методом  решения  проблемы  должно  стать  благоустройство  дворовых  территорий,  которое 
представляет совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и 
эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности  территории 
муниципального  образования,  от  площади  озеленения.   Озелененные  территории  вместе  с  насаждениями  и 
цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей 
города,  выполняют  рекреационные  и  санитарно-защитные  функции.  Они являются  составной частью природного 
богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности. 

На территории города Вятские Поляны имеются  общественные зоны:  парк,  скверы,  набережная,  которые 
требуют выполнения мероприятий по благоустройству.

Любимыми местами отдыха горожан являются:
площадь Труда им. Ф.И. Трещева с ее роскошными цветниками и красивым фонтаном, ее размеры – 10 500 

м²;
сквер им. Г.С. Шпагина, где установлен в 2016 году детский автогородок – 113 544 м²;
парк Победы – 74 410 м²;
площадь Победы – 20 000 м²;    
сквер у районного дома культуры – 3 131 м²; 
вокзальная площадь – 3 314 м²;
административная площадь им. Г.С. Шпагина – 21 843 м²;
площадь «Влюбленных» - 1900 м²;
набережная – 4 425 м²;
городской пляж – 1,9 га.
В настоящее время в городе имеются:
автомобильные дороги – 89,6 км;
тротуары – 85 102 м²;
остановочные пункты – 67 шт.;
светофорные узлы – 6 шт.;
дорожные знаки – 943 шт.;
цветники – 1 946 м²;
благоустроенные газоны – 52 504 м².
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Для содержания дорог в зимний период ежегодно заготавливается около 2500 тонн  противогололедной смеси 
(песко-соляной смеси). На уборке всех городских объектов трудятся 16 единиц снегоуборочной техники и 30 рабочих. 
За  период с  2014 по 2016 годы было вывезено 17623 м³  снега.  В первую  очередь снег вывозится от автобусных 
остановок, с пешеходных переходов и перекрестков в целях безопасности движения транспорта и пешеходов.

За три предыдущих года было высажено 1500 саженцев деревьев, 700 шт. кустарника, в том числе в 2016 году 
заложен сквер Победы в районе улицы Молодежной (200 деревьев), высажены 40 яблонь в городском парке.

С 2014  года  ежегодно  совершенствуются  и  дополняются  малые  архитектурные  формы.  Все  горожане по 
достоинству оценили красивый зонт с цветущими чашами, «старинный» велосипед, мельницу с кашпо, объемную 
бабочку,  горки  с  кашпо  на  перекрестке  улиц  Ленина  и  Советской,  павлина,  березки  с  цветущими  в  горшках 
петуньями, гнездо с аистами.

Для  придания  современного  стильного  облика  в  городе  регулярно  производится  декоративная  стрижка 
кустарника и деревьев на площади Труда, вдоль улиц города.  Дважды за лето производится скашивание травы на 
газонах.  

В течение 2014-2016 годов в  городе производен  снос 276 перестойных деревьев,  подрезано 602 высоких 
дерева.

Ежегодно в целях противопожарной защиты города в городских лесах проводятся санитарные рубки. Вблизи 
микрорайона «Стрелка» убрано 2621 дерева,  поврежденных жуком-короедом.

Для проведения организованного отдыха на реке Вятка ежегодно в начале лета оборудуется городской пляж: 
устанавливаются  понтоны,  раздевалки,  «грибки»,  мусорные  контейнеры,  щиты  со  спасательным  оборудованием, 
туалеты, обозначается место для купания детей.

Кроме того, ежегодно в городе проводятся работы по благоустройству:
ямочный ремонт дорожного полотна щебнем по улицам города;
ремонт, покраска и помывка павильонов автобусных остановок;
косметический ремонт скамеек, урн, ограждений по улицам города;
акарицидная обработка парка против клещей;
ремонт площади Труда им. Ф.И. Трещева и площади Победы;
предпраздничная побелка бордюров по центральным улицам города.
Обязательным ежегодным мероприятием является обновление пешеходных переходов специальной краской.
В рамках приоритетного проекта «Комфортная  городская  среда» в  2017 году в  городе  благоустроены 6 

дворовых территорий и 1 общественная зона (Сквер им. Г.С. Шпагина).
Однако, со временем всё ветшает и требует значительных средств на восстановление и обновление. Проблема 

благоустройства  территории  города  является  одной  из  самых  насущных,  требует  каждодневного  внимания  и 
эффективного решения. Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во 
дворах, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество 
жизни населения.

В настоящее время в Вятских Полянах назрела необходимость принятия комплекса мер, направленных на 
приведение  в  надлежащее  состояние  территорий  общего  пользования,   придомовых  и  дворовых   территорий, 
городского  парка,  скверов,  мест  погребения.  Для  обеспечения  благоустройства  общественных  территорий 
целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;
оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами; 
устройство пешеходных дорожек;
обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
оформление цветников;
обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения.
Изменились  нормы  и  принципы  градостроительного  законодательства,  требования  к  охране  природных 

ландшафтов, к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню благоустройства. Вместе с тем, очевидным 
является несоответствие современных экологических требований реальному отношению жителей городского округа к 
проблемам чистоты, порядка. Необходимо воспитать у горожан бережное и уважительное отношение к тому месту,  
где они проживают.

Комплексное  исполнение  мероприятий  этой  программы  позволит  упорядочить  систему  организации  и 
выполнения  работ  по  благоустройству,  снизить  затраты  и  получить  положительный  градостроительный  эффект, 
следовательно,  качественно повысить  уровень  благоустройства  территорий города.  Программа  определяет  цели и 
основные направления решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории города.

Решение  проблемы  создания  комфортной  среды  проживания  на  территории  города  путем  качественного 
повышения уровня благоустройства территорий, способствует обеспечению устойчивого социально-экономического 
развития города, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий программы будут обновлены парк и скверы, благоустроены площади, 
набережная и другие объекты, а также будут приведены в надлежащее состояние дворовые территории, современные 
малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения города.
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Необходимость  решения  проблемы  благоустройства  территории  города   программно-целевым  методом 
обусловлена следующими объективными причинами:

наличием  единого  и  неразрывного  объекта  благоустройства  (территории  города),  требующего  единого 
комплексного подхода;

многообразием видов  и  объемов  работ,  требующих привлечения  значительных  инвестиций  из  различных 
источников финансирования;

необходимостью выбора оптимальных решений при наличии ограниченных ресурсов и сроков реализации.
Использование  программно-целевого  метода  для  решения  проблемы  развития  и  обустройства  мест 

проживания и отдыха населения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в  
том числе финансовыми, для достижения целей, поставленных в рамках настоящей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить 
комфортность  проживания  населения  города,  увеличить  площадь  озеленения  территорий,  обеспечить  более 
эффективную  эксплуатацию  жилых  домов,  улучшить  условия  для  отдыха  и  занятий  спортом,  обеспечить 
пространственную  и  информационную  доступность  зданий,  сооружений,  дворовых  территорий  для  инвалидов  и 
других  маломобильных групп  населения.  Выполнение   всего  комплекса  работ,  предусмотренных  муниципальной 
программой,  создаст  условия  для  благоустроенности  и  придания  привлекательности  объектам  города  Вятские 
Поляны.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые показатели 
эффективности реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов программы, сроков и 

этапов реализации программы

Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации  муниципальной  программы  определены  в 
соответствии  с  приоритетами  федеральной,  региональной  и  муниципальной  политики  в  сфере  благоустройства.  
Муниципальная программа разработана в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
Кировской области, нормативными правовыми актами муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны, в частности:

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам;
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.2017  №  169  «Об  утверждении  Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды»; 

постановлением Правительства РоссийскойФедерацииот15.04.2014№ 323 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение  доступным  и  комфортным жильем и  коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;

приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  от 
06.04.2017 № 691 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской  Федерации  и  муниципальных  программ  формирования  современной  городской  среды  в  рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы;

Стратегией  социально-экономического  развития  Кировской  области  на  период  до  2020  года,  принятой 
постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О Стратегии социально-экономического 
развития Кировской области на период до 2020 года»;

государственной  программой  Кировской  области  «Формирование  современной  городской  среды  в 
населенных  пунктах  Кировской  области»  на  2018-2022  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства 
Кировской области от 31.08.2017 № 449-П; 

правилами  благоустройства  территории  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны Кировской области,  утвержденными  решением  Вятскополянской  городской  Думы  Кировской области  от 
06.08.2013 № 49;

порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой  территории  в  программу,  утвержденным  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны 
Кировской области от 02.11.2017№  1708;

порядком  и  сроками  представления,  рассмотрения  и  оценки  предложений  граждан  и  организаций  о 
включении наиболее посещаемой общественной территории города Вятские Поляны, подлежащей благоустройству в 
2018-2022  годах,  утвержденным  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  Кировской  области  от 
14.08.2017 № 1227;

порядком организации и проведения  открытого голосования по включению общественных территорий в 
муниципальную  программу  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской 
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области  «Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы,  утвержденным  постановлением 
администрации города Вятские Поляны Кировской области от 28.12.2017 № 2103;

порядком общественного  обсуждения  проекта  программы,  утвержденным постановлением администрации 
города Вятские Поляны Кировской области от 30.03.2017 № 474;

иными действующими муниципальными правовыми актами, затрагивающими сферу реализации настоящей 
программы.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является обеспечение условий комфортного 
проживания граждан. Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий.

Современные  тренды,  такие  как  смена  технологического  уклада,  эффективное  использование  всех  видов 
ресурсов (электричество,  газ,  вода,  тепло, пространство, время),  активное внедрение информационных технологий 
ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

Рационально выстроенная городская среда поддерживает решение социально-демографических проблем: на 
освещенных  людных  улицах  ниже  уровень  преступности,  при  наличии  безопасных  и  современных  спортивных 
площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В 
комфортных, современных и безопасных районах городов формируются творческие и интеллектуальные кластеры, 
создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения 
спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня  горожанину  важно,  как  обеспечено  освещение  улиц,  обустроены  тротуары  и  общественные 
пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и 
многое другое.

В этой связи, поддержка на государственном уровне тренда о создании комфортной городской среды очень 
важна.

Муниципальная  программа  «Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы  в 
муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны предназначена для достижения целей и задач, 
совпадающих  с  приоритетами  государственной  политики  Российской  Федерации  и  Кировской  области  в  сфере 
повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания 
граждан,  а  также  направлена  на  реализацию  на  территории  Кировской  области  приоритетного  проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Цель  программы:  повышение  качества  и  комфорта  городской  среды  на  территории  муниципального 
образования.

Для  достижения  поставленной  цели  органы  местного  самоуправления  муниципального  образования 
городского  округа  город  Вятские  Поляны  в  течение  периода  реализации  настоящей  программы  должны  решить 
следующие задачи:

повышение благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования;
повышение уровня  вовлеченности заинтересованных граждан,  организаций в  реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования.
Целевыми показателями эффективности реализации программы являются:
количество благоустроенных дворовых территорий;
доля  благоустроенных  в  соответствии  с  правилами  благоустройства  дворовых  территорий  от  общего 

количества дворовых территорий,  которые требуют благоустройства;
охват  населения  благоустроенными  дворовыми  территориями  (доля  населения,  проживающего  в  жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);
количество благоустроенных общественных территорий;
количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков).
Сведения  о  целевых  показателях  эффективности  реализации  муниципальной  программы  приведены  в 

приложении № 1 к  программе.
Источником  информации  о  количественных  значениях  показателей  эффективности  реализации 

муниципальной программы являются отчетные данные ответственных исполнителей и участников программы.
1. Показатель «количество благоустроенных дворовых территорий»  (здесь  и далее  под благоустроенными 

территориями  понимаются  территории,  соответствующие  действующим  на  территории  муниципального  
образования  правилам  благоустройства)  определяется  количеством  благоустроенных  дворовых  территорий  в 
отчетном  году  по  состоянию  31  декабря  отчетного  года  в  соответствии  с  заключенными  муниципальными 
контрактами, 

где К - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.
2. Показатель «доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с правилами благоустройства от 

общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства»(принимаются во внимание все дома,  
которые относятся к многоквартирным)является расчетным и определяется по формуле

Дбдт=Кбдт/Кодт*100%, где
Дбдт – доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с правилами благоустройства от общего 

количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства, %;
Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;
Кодт – общее количество дворовых территорий, требующих благоустройства, ед.
3. Показатель «охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего 
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в жилом фонде с  благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального 
образования)»(принимается во внимание количество населения, проживающего в многоквартирных домах) является 
расчетным и определяется по формуле

Днбдт=Кнбдт/Кнодт*100%, где
Днбдт – доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения муниципального образования, проживающего в многоквартирных домах, %;
Кнбдт – количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, 

чел.;
Кнодт – общее количество населения, проживающего в многоквартирных домах, чел.
4.  Показатель «количество  благоустроенных  общественных  территорий»  определяется   количеством 

благоустроенных  общественных  территорий  в   отчетном  году  по  состоянию  на  31  декабря  отчетного  года  в  
соответствии с заключенными муниципальными контрактами, 

К - количество благоустроенных общественных территорий, ед.
5.  Показатель «количество  обустроенных  мест  массового  отдыха  (городских  парков)»  определяется 

количеством  благоустроенных  мест  массового  отдыха  (городских  парков)  в   отчетном году по  состоянию на  31 
декабря отчетного года в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, 

К - количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков), ед.
Действующие Правила благоустройства территории муниципального образования городского округа города 

Вятские Поляны Кировской области корректируются и приводятся в соответствие с изменениями законодательства, 
требованиями по содержанию территорий.

В соответствии с пунктом 14 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.2017  №  169,  в  городе  проводится  инвентаризация  дворовых  и 
общественных  территорий,  объектов  недвижимого  имущества  и  земельных  участков,  уровня  благоустройства 
индивидуальных  жилых  домов  и  земельных  участков  на  территории  муниципального  образования.  В  целях 
организации  процесса  комплексного  благоустройства  по  результатам  оценки  текущего  состояния  сферы 
благоустройства  в городе Вятские Поляны,  в том числе,   оценки состояния дворовых территорий,  общественных 
территорий,  составляются  итоговые  документы,  содержащие  инвентаризационные  данные  о  территории  и 
расположенных на  ней  элементах  -  паспорта  благоустройства  территорий,  которые  позволят  оптимизировать  как 
процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (проектирование и строительство детских 
площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и т. д.).

Паспорта дворовых и общественных территорий разрабатываются по результатам натурного обследования 
дворовых и общественных территорий и расположенных на них элементов.

В 2017 году на территории города проведена инвентаризация 267 дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов общей площадью 720618,0 кв. м.  

По итогам инвентаризации установлено следующее. 
Количество  и  площадь  благоустроенных  дворовых  территорий,  обеспеченных  твердым  покрытием, 

позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую 
погоду, освещением, игровым оборудованием составляет:  11 территорий площадью 40131,0 кв.м. 

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 4,2 %;
охват  населения  благоустроенными  дворовыми  территориями  (доля  населения,  проживающего  в  жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) 
-  5,3 %;

количество  и  площадь  площадок,  специально  оборудованных  для  отдыха,  общения  и  проведения  досуга 
разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие)  - 84 
площадки площадью 36981,0 кв.м.

Проинвентаризировано  18  общественных  территорий,  куда  вошли  парк  города,  скверы,  площади, 
набережные, детские площадки, общей площадью 280378,0 кв.м. 

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парк, скверы, набережные и т.д.) от общего 
количества таких территорий - 30 %,  площадью 142079,0 кв.м.

Доля и площадь общественных территорий (парк, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких 
территорий, нуждающихся в благоустройстве –70 %,  площадью 138299,0кв.м.

Площадь  благоустроенных  общественных  территорий,  приходящихся  на  1  жителя  муниципального 
образования, составляет  8,6 кв.м.

Результаты проведенной инвентаризации сведены в паспорт благоустройства муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденный постановлением администрации города 
Вятские Поляны от 24.11.2017 № 1822. 

Актуализированный паспорт благоустройства муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 20.03.2019 № 337 
представлен в приложении № 10 к программе.       

Адресный перечень многоквартирных домов, учтенных при инвентаризации дворовых территорий в городе 
Вятские Поляны Кировской области,  представлен в приложении № 8 к программе.
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Адресный перечень общественных территорий, учтенных при инвентаризации общественных территорий в 
городе Вятские Поляны Кировской области, представлен в приложении № 9 к программе.

В рамках реализации программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
за период 2018-2022 годов ожидается:
количество благоустроенных дворовых территорий составит 267единиц; 
доля  благоустроенных  дворовых  территорий  в  соответствии  с  правилами  благоустройства  от  общего 

количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства, к концу 2022 года составит 100 %;
доля  населения,  проживающего  в  жилом фонде  с  благоустроенными  дворовыми  территориями от  общей 

численности населения муниципального образования, к концу 2022 года составит 100 %;
количество благоустроенных общественных территорий составит 19 единиц; 
количество обустроенных мест массового отдыха (городских парков) составит 1 единица.
Срок  реализации  муниципальной  программы  –  2018-2022  годы.  Разделение  реализации  муниципальной 

программы на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Решение поставленных задач и достижение цели программы, направленной на повышение качества и комфорта 
городской среды на территории муниципального образования городского округа  город Вятские Поляны Кировской 
области  осуществляется  посредством  реализации  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  и  общественных 
территорий города.

Мероприятие  «Благоустройство  дворовых  территорий»  направлено  на  организацию  ремонта  дворовых 
проездов,  на проведение  работ  по  благоустройству,  устройству  газонов,  цветников,  а  также  в  целях  улучшения 
эстетического облика города, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в дневное, вечернее,  
ночное время.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких  домов,  и  элементами  благоустройства  этих  территорий,  в  том  числе,  местами  стоянки  автотранспортных 
средств,  тротуарами  и  автомобильными  дорогами,  включая  автомобильные  дороги,  образующие  проезды  к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий предусматривается в соответствии с минимальным 
и дополнительным перечнями видов работ по благоустройству дворовых территорий, установленными Государственной 
программой Кировской области.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
включает: 

ремонт дворовых проездов (тротуаров),
обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек,
установка урн для мусора.    
Работы  минимального  перечня  финансируются  за  счет  получаемой  муниципалитетом  в  2018-2022  годах  

субсидии, без финансового участия граждан.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:
оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, 
озеленение территорий, 
иные виды работ*.
*Иные  виды  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий  (в  случае  выявления  необходимости  

проведения работ по благоустройству, не предусмотренных минимальным и дополнительным перечнем) могут быть  
установлены  после  проведения  инвентаризации  дворовых  территорий  в  порядке,  установленном  нормативным  
правовым актом Кировской области и на основании предложений заинтересованных лиц.

Работы дополнительного перечня выполняются за счет средств субсидии средств заинтересованных лиц. 
Включение дворовых территорий в 2018-2022 годах в программу  осуществляется в соответствии с Порядком, 

утвержденным постановлением администрации города от 02.11.2017 № 1708, на основании  Протокола заседания 
общественной  комиссии  по  обеспечению  реализации  проекта  муниципальной  программы  «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы, по итогам проведения инвентаризации дворовых территорий, с 
учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Адресный  перечень  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  нуждающихся  в  благоустройстве  и 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах (приложение № 5 к программе).

На  основании  протокола  заседания  общественной  комиссии  по  реализации  приоритетного  проекта 
«Формирование  комфортной  городской  среды»  от  15.12.2017  №  2,  на  2018  год  в  муниципальную  программу 
рекомендовано включить благоустройство 7 дворовых территорий, расположенных по адресам:  ул.  Азина, 50; ул.  
Школьная, 82; ул. Школьная, 46/80; ул. Азина, 13/15; ул. Урицкого, 20а; ул. Урицкого, 18б; ул. Гагарина, 2.

С  учетом  ресурсного  обеспечения  муниципальной  программы  в  2018  году,  на  основании  протоколов 
заседания  общественной  комиссии  по  реализации  приоритетного  проекта  «Формирование  комфортной  городской 
среды» от 10.04.2018 № 4, от 04.06.2018 № 7, в муниципальную программу на 2018 год включается благоустройство  
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четырех дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Азина, 50, ул. Школьная, 82, ул. Школьная, 46/80, ул. 
Урицкого, 18б. 

На  основании  протокола  заседания  общественной  комиссии,  созданной  для  реализации  муниципальной 
программы  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, от 06.09.2018 № 12, на 2019 год в муниципальную 
программу рекомендовано включить благоустройство семи дворовых территорий,  расположенных по адресам:  ул. 
Урицкого, д. 20а, ул. Азина, д. 13/15, ул. Гагарина, д. 2, ул. Первомайская, д. 79, ул. Школьная, д. 41, ул. Урицкого, д.  
16, ул. Урицкого, д. 18.».

С учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2019 году, на основании протокола заседания 
общественной  комиссии,  созданной  для  реализации  муниципальной  программы  муниципального  образования 
городского  округа  город Вятские  Поляны Кировской области  «Формирование  современной городской среды» на 
2018-2022 годы»,  от  01.02.2019 № 1 в муниципальную программу на 2019 год включается  благоустройство двух 
дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Урицкого, 20а, ул. Азина, 13/15. 

Мероприятие  «Благоустройство  общественных  территорий»  направлено  на   выполнение   работ  по 
благоустройству, по реконструкции и модернизации общественных территорий города. 

Под  общественной  территорией  понимается  территория  населенного  пункта  соответствующего 
функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные общественные 
территории).

Включение  общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству  в  2018-2022  годах,  в  программу 
осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города от 14.08.2017 № 
1227  и  Порядком,  утвержденным  постановлением  администрации  города  от  28.12.2017  №  2103,  на  основании 
Протокола  заседания  общественной  комиссии  по  обеспечению  реализации  проекта  муниципальной  программы 
«Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы,  по  итогам  проведения  инвентаризации 
общественных территорий, с учетом рейтингового голосования и ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Адресный  перечень  общественных  территорий,  нуждающихся  в  благоустройстве  и  подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах (приложение № 6 к программе).

В  соответствии  с  изменениями,  внесенными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
16.12.2017  №  1578  в  Правила  предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных программ формирования современной городской среды, в муниципальном образовании городском 
округе город Вятские Поляны Кировской области 18 марта 2018 года проведено рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2019 годах.

Рейтинговое голосование проведено на 17 избирательных участках. По итогам общественных обсуждений 
Перечня всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, для отбора территорий в целях проведения 
рейтингового голосования,  избирателям на голосование предложено 3 общественные территории, нуждающиеся в 
благоустройстве: площадь Победы, площадь им. Г.С. Шпагина, площадь Труда им. Ф.И. Трещева. 

В рейтинговом голосовании приняло участие 7737 человек.
По  итогам  рейтингового  голосования  с  количеством  голосов  5278,  что  составляет  68,22%  от 

проголосовавших, на 2018-2019 годы в муниципальную программу включается  площадь Труда  им. Ф.И.  Трещева 
(Протокол  заседания  общественной  комиссии  по  обеспечению  реализации  проекта  муниципальной  программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы от 19.03.2018 № 3).

В связи с необходимостью продолжения мероприятий по благоустройству, на основании протокола заседания 
общественной  комиссии,  созданной  для  реализации  муниципальной  программы  муниципального  образования 
городского  округа  город Вятские  Поляны Кировской области  «Формирование  современной городской среды» на 
2018-2022 годы от 29.12.2018 № 19 период выполнения работ по благоустройству площади Труда им. Ф.И. Трещева 
продлен до 2020 года включительно.  

С целью проведения отбора общественной территории для выполнения  работ по благоустройству в 2021 
году,  в  соответствии с  постановлением администрации города Вятские Поляны от 01.02.2019 № 130,  в  период с 
13.02.2019 по 20.02.2019 проведено рейтинговое голосование на 9 участках при участии территориальных счетных 
комиссий. Жителям города на голосовании было предложено отдать голос за одну из двух общественных территорий,  
нуждающихся  в  благоустройстве,  отобранных  общественной  комиссией:  площадь  Победы  и  площадь  им.  Г.С. 
Шпагина  (протокол  заседания  общественной  комиссии,  созданной  для  реализации  муниципальной  программы 
муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы от 01.02.2019 № 1).В голосовании приняли участие 3286 граждан 
города, что составляет 12,5 % от числа граждан, имеющих право на голосование. По итогам рейтингового голосования 
с количеством голосов 2879, что составляет 87,62 % от проголосовавших, на 2021 год в муниципальную программу 
включается площадь Победы (протокол заседания общественной комиссии, созданной для реализации муниципальной 
программы  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы от 21.02.2019 № 3). 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2021 годах (приложение 
№ 11 к программе).

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых 
территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018-2022 
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годах,  в  соответствии  с  текущим  состоянием  территории,  ресурсного  обеспечения  муниципальной  программы  и 
обращениями жителей.

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования 
населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. 
Мероприятия (проекты) по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом 
необходимости  обеспечения  физической,  пространственной  и  информационной  доступности  зданий,  сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для   мероприятий  (проектов)  по  благоустройству  дворовых  территорий  и  общественных  территорий, 
включенных  в  программу,  разрабатывается  проектно-сметная  документация  в  соответствии  с  существующей 
нормативной стоимостью работ по благоустройству, которая направляется в КОГАУ «Управление государственной 
экспертизы и ценообразования в  строительстве»,  затем в  министерство  строительства  и  жилищно-коммунального 
хозяйства Кировской области  на утверждение.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих 
в минимальный перечень работ составляют:

ремонт дворовых проездов (тротуаров) -(устройство асфальтобетонного покрытия) - 1600  руб./м2;
обеспечение освещения дворовых территорий -   12200 руб./шт.;
установка скамеек -  11000  руб./шт.;
установка урн для мусора -  3000 руб./шт.   
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 

территории многоквартирного дома,  сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий:

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих 
в минимальный и дополнительный перечень работ представлена в приложении № 7 программы.

Дизайн-проекты  благоустройства  дворовых  территорий,  включенных  в  программу  на  2018-2022  годы, 
содержащие  текстовое  и  визуальное  описание  предлагаемого  проекта,  перечня  элементов  благоустройства, 
предлагаемых  к  размещению  на  соответствующей  дворовой  территории,  разрабатываются,  обсуждаются  с 
заинтересованными  лицами,  и  утверждаются  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным  постановлением 
администрации города от 14.08.2017 № 1226.

Мероприятие «Обустройство мест массового отдыха (городских парков)».
Для создания новой общественно значимой и красивой зоны отдыха горожан предлагается  главный парк 

города – парк Победы. Необходимо вернуть парку былое величие, привнести новизну и узнаваемость парку, чтобы в 
дальнейшем это место использовалось не только для празднования Дня Победы, но и являлось местом притяжения 
граждан  для  отдыха,  общения,  прогулок  с  детьми,  занятий  спортом,  местом  проведения  праздничных  и  других  
значимых мероприятий.  Парковый ансамбль,  состоящий из  красивых  аллей  с  элементами  парковой архитектуры,  
пешеходных  и  беговых  дорожек,  площади  с  различными  цветочными  клумбами  и  многим  другим  всегда  будет 
привлекательным и запоминающимся.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» проведены следующие работы по благоустройству городского парка:

вырубка  ветхих деревьев  (предполагается  последующая  высадка  новых,  поэтапная  замена  существующих 
видов деревьев на аналогичные, без вреда для экологии городской среды);

замена ограждения парка вдоль улицы Ваганова;
установка малых архитектурных форм (урны, скамейки).
Дизайн-проект  обустройства  парка  и   перечень  мероприятий  по  благоустройству  парка,  подлежащих 

реализации в 2018 году,  утверждены с учетом результатов общественных обсуждений. 
Реализация  отдельных  мероприятий  Программы  осуществляется  путем  заключения  муниципальных 

контрактов в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация  проектов  направлена  на  повышение  комфорта,  функциональности,  безопасности  и  эстетики 
общественного  пространства  путем  реализации  мероприятий  по  оперативному  «наведению  порядка»  в 
муниципальном  образовании  и  стратегических  мероприятий  по  созданию  федеральных  требований  (стандартов) 
качества  городской  среды.  Главный  планируемый  эффект  по  реализации  проектов  –  это  социальный  эффект, 
заключающийся  в  комплексном  благоустройстве  территории  города  за  счет  реализации  значимых  локальных 
проектов, формирования условий для возрождения спортивных, культурных ценностей, укреплении института семьи, 
семейных  ценностей.  Исполнение  мероприятий  Программы  позволит  упорядочить  систему  организации  и 
выполнения работ по благоустройству,  получить положительный градостроительный, социальный и экономический 
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эффект, в целом повысить качество жизни горожан. Реализация проектов позволит создать условия для формирования 
здорового  образа  жизни,  повысить  туристическую  привлекательность  города,  создаст  условия  для  комфортного 
отдыха жителей и гостей города. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях  №2 и          № 4 к 
программе.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации 
программы.  В  дальнейшем,   разработка  и  утверждение  дополнительных  нормативных  правовых  актов  будет 
осуществляться по мере необходимости, в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов  
на федеральном и областном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей программы.

5. Ресурсное обеспечение программы
Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы составит 26341,2 тыс. 

рублей, в том числе:
средства федерального бюджета –25143,7 тыс. рублей; 
средства областного бюджета –699,2 тыс. рублей;
средства городского бюджета –498,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 0. 
Финансирование программы осуществляется в рамках отдельного мероприятия Государственной программы 

Кировской области  «Формирование  современной городской среды в  населенных пунктах  Кировской области» на 
2018-2022  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Кировской  области  от  31.08.2017  №  449-П,  в 
соответствии с соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку 
формирования  современной  городской  среды  в  соответствующем  периоде  и  подготовленных  на  его  основании 
адресного  перечня  дворовых  территорий,  нуждающихся  в  благоустройстве  и  подлежащих  благоустройству  в 
указанный период, и адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в указанный период; и в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету 
из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха(городских парков) между муниципальным 
образованием и министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

Распределение объема средств субсидии на реализацию мероприятий Программы в 2018 году осуществляется 
следующим образом:

не  менее  двух  третьих  объема  средств  подлежит  направлению  на  софинансирование  мероприятий  по 
благоустройству дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой на 2018-2022 годы;

не  более  одной  третьей  объема  средств  подлежит  направлению  на  софинансирование  иных  мероприятий, 
предусмотренных муниципальной программой на 2018-2022 годы.

Распределение объема средств в 2018-2022 годах предусматривается  следующим образом:
всего: 26341,2 тыс. рублей:
на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 15518,0 тыс. рублей;
на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий–9734,2 тыс. рублей;
на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового отдыха (городских парков) – 852,0 тыс. рублей;
на софинансирование прочих мероприятий по реализации муниципальной программы – 237,0 тыс. рублей, в том 

числе:
из федерального бюджета -  25143,7 тыс. рублей:
на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 14927,7 тыс. рублей;
на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий – 9414,7 тыс. рублей;
на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового отдыха (городских парков) – 801,3 тыс. рублей;
на софинансирование прочих мероприятий по реализации муниципальной программы – 0;
из областного бюджета -  699,2 тыс. рублей:
на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 435,2 тыс. рублей;
на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий – 221,8 тыс. рублей;
на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового отдыха (городских парков) – 42,2 тыс. рублей;
на софинансирование прочих мероприятий по реализации муниципальной программы – 0; 
из городского бюджета -  498,3 тыс. рублей: 
на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 155,1 тыс. рублей;
на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий – 97,7 тыс. рублей;
на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового отдыха (городских парков) – 8,5 тыс. рублей;
на софинансирование прочих мероприятий по реализации муниципальной программы – 237,0 тыс. рублей.

Внебюджетными источниками являются средства заинтересованных лиц. 
При  выполнении  минимального  перечня  видов  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий 

многоквартирных домов, финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории не предусматривается. 
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При выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных 
домов  (при  наличии)  доля  финансового   участия  заинтересованных  лиц  в  реализации  мероприятий  по 
благоустройству дворовых территорий составляет 50%от сметной стоимости работ дополнительного перечня.

Средства  заинтересованных  лиц  будут  аккумулироваться  в  бюджете  муниципального  образования  в 
соответствии  с  Порядком  аккумулирования  и  расходования  средств  заинтересованных  лиц,  направляемых  на 
выполнение  минимального  и  (или)  дополнительного  перечней  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий, 
включенных в муниципальную программу,  утвержденным постановлением администрации города от 14.08.2017 № 
1224. 

Трудовое  участие  граждан,  организаций  в  выполнении  мероприятий  по  благоустройству  дворовых 
территорий,  общественных  территорий  в  городе  Вятские  Поляны  предусматривается   в  проведении  ежегодных 
весенних месячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города Вятские Поляны, общегородских 
субботников, проведению ежегодных смотров-конкурсов по благоустройству дворовых территорий, индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, территорий, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  и  форме  участия  (финансового  и  (или)  трудового)  
заинтересованных  лиц  в  выполнении  дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий 
муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  утвержденным 
постановлением администрации города Вятские Поляны от 14.08.2017 № 1222. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы представлена в приложениях 
№ 3, № 4 к  программе.

6. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками
При реализации программы могут возникнуть следующие группы рисков:

Негативный фактор Способы минимизации рисков

Изменение федерального, областного 
законодательства в  сфере реализации программы

Проведение регулярного мониторинга планируемых 
изменений в федеральном и областном законодательстве, 
своевременная    корректировка муниципальных правовых 
актов администрации города Вятские Поляны

Недостаточное финансирование
(секвестирование) мероприятий 
программы за счет средств федерального, областного, 
городского  бюджетов

Определение приоритетов для первоочередного 
финансирования. Корректировка муниципальной программы

Отсутствие софинансирования мероприятий 
муниципальной программы за счет средств 
федерального, областного бюджетов

Приостановка реализации муниципальной программы

Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически 
достигнутых показателей эффективности реализации 
программы от запланированных

Проведение мониторинга и   оценки эффективности 
реализации мероприятий программы; анализ причин 
отклонения фактически достигнутых показателей 
эффективности реализации программы от запланированных



Примечание: * реализация мероприятия по благоустройству общественной территории площади Труда им. Ф.И. Трещева рассчитана на период 2018-2020 гг.  

Приложение № 1 к программе

в редакции постановления 
администрации города
Вятские Поляны 
от  21.03.2019 № 340     

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей

Ед. 
изм.

 
 Значение показателей эффективности

Источник 
информацииВключи 

тельно 
2017 год

2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год 2022 год

в результате 
реализации 
Программы 

(всего с 2017 по 
2022 годы)

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы

1 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 11 6 2 81 81 86 267 расчетный 
показатель

2

Доля благоустроенных дворовых территорий в 
соответствии с правилами благоустройства дворовых 
территорий от общего количества  дворовых территорий, 
которые требуют благоустройства

% 4,2 6,4 7,1 37,5 67,8 100 100 расчетный 
показатель

3

Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения муниципального 
образования)

% 5,3 8,2 9,2 38,6 68,1 100 100 расчетный 
показатель

4 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 6 1* 1* 1* 1 11 19 расчетный 
показатель

5 Количество обустроенных мест массового отдыха 
(городских парков) ед.  0 1 0 0 0  0 1 расчетный 

показатель



Приложение № 2 к программе
в редакции постановления 
администрации города
Вятские Поляны 
от  21.03.2019 № 340

План на 2018 год 
по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

"Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
( должность)

Срок Источники 
финансирования

Финансирова
ние на 2018 

год 
(тыс. руб.)

Ожидаемый результат 
реализации 

муниципальной 
программы

начало 
реализации

окончание 
реализа 

ции

 Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 
области "Формирование 
современной городской среды" 
на 2018-2022 годы

Первый заместитель 
главы администрации 

города 

2018 год 2018 год всего 11131,6 создание безопасных и 
комфортных условий для 
проживания населения 
муниципального 
образования

  федеральный бюджет 10469,3
  областной бюджет 551,0
  городской бюджет 111,3
  

внебюджетные 
источники 0

1.1 мероприятие – благоустройство 
дворовых территорий

Первый заместитель 
главы администрации 

города

2018 год 2018 год всего 7111,4 благоустройство дворовых 
территорий по адресам: ул. 
Азина, 50; ул. Школьная, 82; 
ул. Школьная, 46/80; ул. 
Урицкого, 18б

 федеральный бюджет 6688,3
 областной бюджет 352,0

городской бюджет 71,1
внебюджетные 
источники 0

1.2 мероприятие – благоустройство 
общественных территорий

Первый заместитель 
главы администрации 

города

2018 год 2018 год всего 3168,2 благоустройство 
общественных территорий: 
площадь Труда им. Ф.И. 
Трещева

  федеральный бюджет 2979,7
  областной бюджет 156,8

городской бюджет 31,7
внебюджетные 
источники 0

1.3 мероприятие – обустройство 
мест массового отдыха 
(городских парков)

Первый заместитель 
главы администрации 

города

2018 год 2018 год всего 852,0 обустройство мест массового 
отдыха (городских парков): 
парк Победы

  федеральный бюджет 801,3
  областной бюджет 42,2

городской бюджет 8,5
внебюджетные 
источники 0



Приложение № 3 к программе
в редакции постановления 
администрации города
Вятские Поляны 
от  21.03.2019 № 340

Расходы на реализацию муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование 
современной городской среды" на 2018-2022 годы  за счет средств городского бюджета

№ 
п/п Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

в тыс. рублей Итого по 
программе, руб.2018 год   2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 муниципальная 
программа

"Формирование современной 
городской среды" на 2018-2022 годы

Администрация города 
Вятские Поляны 111,3 387,0    498,3

1.1 мероприятие благоустройство дворовых 
территорий

Администрация города 
Вятские Поляны 71,1 84,0    155,1

1.2 мероприятие благоустройство общественных 
территорий

Администрация города 
Вятские Поляны 31,7 66,0    97,7

1.3 мероприятие обустройство мест массового отдыха 
(городских парков)

Администрация города 
Вятские Поляны 8,5 0    8,5

1.4 мероприятие прочие мероприятия по реализации 
муниципальной программы 
"Формирование современной 
городской среды" на 2018-2022 годы

Администрация города 
Вятские Поляны 0 237,0    237,0

Приложение № 4 к программе
в редакции постановления 
администрации города
Вятские Поляны 
от  21.03.2019 № 340

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Статус Наименование Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2018 год 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год итого

1 Муниципальная 
программа

"Формирование 
современной городской 

среды" 

всего 11131,6 15209,6    26341,2
федеральный бюджет 10469,3 14674,4    25143,7
областной бюджет 551,0 148,2    699,2



на 2018-2022 годы
городской бюджет 111,3 387,0    498,3
внебюджетные источники 0 0    0

1.1  мероприятие благоустройство 
дворовых территорий

всего 7111,4 8406,6    15518,0
федеральный бюджет 6688,3 8239,4    14927,7
областной бюджет 352,0 83,2    435,2
городской бюджет 71,1 84,0    155,1
внебюджетные источники 0 0    0

1.2  мероприятие благоустройство 
общественных 
территорий

всего 3168,2 6566,0    9734,2
федеральный бюджет 2979,7 6435,0    9414,7
областной бюджет 156,8 65,0    221,8
городской бюджет 31,7 66,0    97,7
внебюджетные источники 0 0    0

1.3  мероприятие обустройство мест 
массового отдыха 
(городских парков)

всего 852,0 0    852,0
федеральный бюджет 801,3 0    801,3
областной бюджет 42,2 0    42,2
городской бюджет 8,5 0    8,5
внебюджетные источники 0 0    0

1.4  мероприятие прочие мероприятия по 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
современной городской 
среды" на 2018-2022 годы

всего 0 237,0    237,0
федеральный бюджет 0 0    0
областной бюджет 0 0    0
городской бюджет 0 237,0    237,0
внебюджетные источники 0 0    0



Приложение № 5
к программе
в редакции постановления
администрации города Вятские Поляны
от 21.03.2019 № 340

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период*

№ 
п/п

Адрес объекта

2018 год
1 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 50
2 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 82
3 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 46/80
4 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 18б              

2019 год
1 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 20а
2 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 13/15

2020 год

2021 год

2022 год

*Включение  дворовых  территорий  в  2018-2022  годах  в  программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком,  
утвержденным  постановлением  администрации  города  от  02.11.2017  №  1708, на  основании  Протоколов  заседаний  
общественной комиссии, созданной для реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа  
город  Вятские  Поляны  Кировской  области  «Формирование  современной  городской  среды»  на  2018-2022  годы,  по  итогам  
проведения инвентаризации дворовых территорий, с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы (Протоколы  
от 10.04.2018 № 4, от 04.06.2018 № 7, от 06.09.2018 № 12, от 01.02.2019   № 1).      

В ходе реализации муниципальной программы возможно внесение изменений в адресный перечень дворовых территорий  
многоквартирных  домов,  планируемых  к  благоустройству   в  2018-2022  годах,  в  соответствии  с  текущим  состоянием  
территории и обращениями жителей.

___________

Приложение № 6
к программе
в редакции постановления
администрации города Вятские Поляны
от 21.03.2019 № 340

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в указанный период

№ Адрес Наименование общественной территории
1 ул. Гагарина, д. 1 Площадь Труда им. Ф.И. Трещева
2 ул. Гагарина, д. 28А Административная площадь 

им. Г.С. Шпагина
3 ул. Мира, д. 17 Детская спортивная площадка
4 ул. Пароходная, д. 30 Сквер у РДК
5 ул. Кирова, д. 1 Парк Победы
6 ул. Кирова, д. 10 Детская площадка
7 ул. Дзержинского, д. 55 Детская площадка «Талисмания»
8 ул. Ленина, д. 246 Детская площадка в Усаде
9 ул. Ленина, д. 135 Памятник «Светлой памяти заводчан, героев фронта и тыла»
10 ул. Профсоюзная, д. 2 Детская площадка «Малышок» 
11 ул. Ленина, д. 334 Детская площадка
12 ул. Урицкого, д. 16А Детская площадка
13 ул. Ленина Прогулочная зона
14 ул. Кирова Площадь Победы

_______________
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Приложение № 7
к программе
в редакции постановления
администрации города Вятские Поляны
от 21.03.2019 № 340

Усредненная  стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и 
дополнительного перечня  

№№
п/п

Виды работ Усредненная 
стоимость работ

Минимальный перечень
1 ремонт дворовых проездов (тротуаров) (устройство асфальтобетонного покрытия) 1600 руб./кв.м
2 обеспечение освещения дворовой территории 12200 руб./шт.
3 установка урн для мусора 3000 руб./шт.
4 установка скамеек 11000 руб./шт.

Дополнительный перечень
1 устройство тротуаров 1980 руб./кв.м
2 автопарковка 1950 руб./кв.м
3 детская площадка с 6малыми архитектурными формами (основание – песчано-гравийная 

смесь)
480 000 руб.

4 детская площадка с 8 малыми архитектурными формами 950 000 руб.
5 спортивная площадка с 3 элементами 310 000 руб.
6 спортивная площадка с14х30 800 000 руб.
7 спортивная площадка: 5 комплектов тренажеров, ворота (2 комплекта), баскетбольные 

стойки (2 комплекта)   
с монтажом и устройством полимерного покрытия

1 300 000 руб.

8 озеленение 600 руб./кв.м
9 снос деревьев:

Ø 200мм 3200 руб./шт.
Ø 360мм 9800 руб./шт.
Ø 800 мм 41000 руб./шт.
Ø 1000 мм 68000 руб./шт.

______________ 

Приложение № 8
к программе
в редакции постановления
администрации города Вятские Поляны
от 21.03.2019 № 340

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных жилых домов, учтенных при инвентаризации дворовых территорий в городе Вятские 

Поляны Кировской области

№ Адрес многоквартирного дома
1 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 1
2 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 5а
3 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 10
4 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 13/15
5 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 17
6 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 18
7 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 19/25
8 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 24/28
9 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 27
10 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 34/40
11 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом  50
12 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 52
13 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 54
14 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 56
15 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 57
16 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 58
17 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 59
18 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 60
19 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 61
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20 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 63
21 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Вокзальная, Дом 4
22 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Вокзальная, Дом 8
23 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Вокзальная, Дом 18
24 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Вокзальная, Дом 32
25 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Вокзальная, Дом 36
26 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Вокзальная, Дом 38
27 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом  2
28 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 3 
29 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом  4
30 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом  5
31 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом  6
32 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом  7
33 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом  8
34 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом  10
35 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 11
36 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 12
37 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 13
38 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 15
39 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 16
40 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 18
41 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 20
42 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 22
43 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 24 
44 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 26
45 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом  30
46 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Гагарина, Дом 32 
47 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Деповская, Дом 1
48 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Деповская, Дом 3
49 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Деповская, Дом 32а
50 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 3а
51 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 15
52 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 47
53 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 57
54 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 59
55 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 65
56 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 67
57 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 69
58 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 88
59 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дзержинского, Дом 88а
60 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дружбы, Дом 5
61 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дружбы, Дом 6
62 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дружбы, Дом 7 
63 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дружбы, Дом 8
64 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дружбы, Дом 9
65 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Дружбы, Дом 10
66 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Железнодорожная, Дом 2
67 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Калинина, Дом 1а
68 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Калинина, Дом 1
69 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Калинина, Дом  2
70 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Калинина, Дом 3
71 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Калинина, Дом 4
72 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 2
73 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 2Б
74 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 4 
75 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 6
76 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 8
77 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 10
78 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 12
79 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кирова, Дом 14
80 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кооперативная, Дом 2
81 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кооперативная, Дом 7
82 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Красноармейская, Дом 8
83 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Красноармейская, Дом 36
84 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Красноармейская, Дом 54 
85 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Краснознаменная, Дом 2
86 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Краснознаменная, Дом  4
87 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Крупской, Дом 1
88 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Крупской, Дом  3
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89 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Крупской, Дом 7/11
90 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Крупской, Дом 11
91 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Крупской, Дом 13/15
92 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Крупской, Дом 17/23
93 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Крупской, Дом 25  
94 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Куйбышева, Дом 1
95 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Куйбышева, Дом 1а
96 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Куйбышева, Дом 1б
97 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кукина, Дом 11/13
98 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кукина, Дом 14/48
99 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кукина, Дом 15/27
100 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Кукина, Дом 29/45
101 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 34
102 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 36
103 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 38
104 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 51
105 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 73
106 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 110
107 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 112
108 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 114
109 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 116 
110 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 118
111 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 141
112 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 145 
113 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 145а
114 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 147
115 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 147а
116 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 149
117 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 151
118 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 153
119 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 155/159
120 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 168
121 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 168а
122 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 172
123 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 174
124 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 174а
125 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 176
126 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 178
127 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 248
128 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 318
129 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 318а
130 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Ленина, Дом 320
131 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Переулок Ленинский, Дом 10
132 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Лермонтова, Дом 15
133 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Маяковского, Дом 2
134 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Маяковского, Дом 2а
135 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Маяковского, Дом 3
136 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Микрорайон Центральный, Дом 1
137 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Микрорайон Центральный, Дом 2
138 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Микрорайон Центральный, Дом 2/2
139 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Микрорайон Центральный, Дом 3
140 Микрорайон центральный 4 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Микрорайон 

Центральный, Дом 4
141 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Микрорайон Центральный, Дом 5
142 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Микрорайон Центральный, Дом 6
143 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 31
144 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 31а
145 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 33
146 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 37
147 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 41
148 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 43
149 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 44
150 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 46
151 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 46а
152 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 46б
153 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 47
154 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 49
155 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Мира, Дом 51 
156 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Некрасова, Дом 19
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157 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Некрасова, Дом 21
158 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Некрасова, Дом 21а
159 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Некрасова, Дом 21б 
160 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Некрасова, Дом 23 
161 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Некрасова, Дом 25
162 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Некрасова, Дом 25а
163 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Октябрьская, Дом 1/11
164 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Октябрьская, Дом 2/16
165 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Октябрьская, Дом 18/20
166 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Октябрьская, Дом 22
167 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Октябрьская, Дом 32 
168 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Островского, Дом 2
169 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Островского, Дом 4
170 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Пароходная, Дом 2
171 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Пароходная, Дом 3
172 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Пароходная, Дом 110
173 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Пароходная, Дом 112
174 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Первомайская, Дом 21 
175 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Первомайская, Дом 31
176 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Первомайская, Дом 42
177 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Первомайская, Дом 56/68
178 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Первомайская, Дом 70
179 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Первомайская, Дом 79 
180 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Первомайская, Дом 84
181 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Полевая, Дом 2
182 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Полевая, Дом 4 
183 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Полевая, Дом 6
184 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Пристанская, Дом 1
185 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Профсоюзная, Дом 2 
186 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Профсоюзная, Дом 3
187 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 1
188 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 2
189 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 3
190 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 5 
191 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 5а
192 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 6
193 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 7
194 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 8
195 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Свободы, Дом 10
196 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 14
197 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 17
198 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 29
199 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 47
200 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 49
201 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 51
202 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 82б
203 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 84
204 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 86 
205 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 90
206 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 92
207 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Советская, Дом 94
208 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Строительная, Дом 5 
209 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Строительная, Дом 7а
210 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Строительная, Дом 9 
211 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Тойменка, Дом 1а
212 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Тойменка, Дом 7 
213 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Тойменка, Дом 9
214 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Тойменка, Дом 38 
215 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Тойменка, Дом 38а
216 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Тойменка, Дом 40 
217 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Трещева, Дом 13
218 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Трещева, 15
219 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Трещева, 17
220 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Трещева, 19 
221 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 3
222 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 16
223 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 17/25
224 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 18 
225 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 18а



23
226 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 18б
227 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 20
228 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 20а
229 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 20б
230 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 22
231 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 27/31
232 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 33
233 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 35
234 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом  39
235 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 41
236 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 45
237 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 47
238 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 49
239 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 51
240 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 53 
241 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 55
242 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 62
243 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 62а
244 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 64
245 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 66
246 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 68
247 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 70
248 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Цветочная, Дом 7
249 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Цветочная, Дом 9
250 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 1 
251 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 3 
252 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 39
253 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 41
254 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 43
255 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 45 
256 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 46/80
257 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 47
258 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 49
259 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 51
260 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 53
261 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 82
262 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 84
263 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 86
264 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Шорина, Дом 18
265 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Шорина, Дом 18а
266 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Шорина, Дом 19
267 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Шорина, Дом 20
268 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Шорина, Дом 20а
269 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Шорина, Дом 24 
270 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Энергетиков, Дом 2
271 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Энергетиков, Дом 2в
272 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Энергетиков, Дом 2г
273 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Энергетиков, Дом 9
274 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Энергетиков, Дом 11
275 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город Вятские Поляны, Улица Энергетиков, Дом 13

_______________

Приложение № 9
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к программе
в редакции постановления
администрации города Вятские Поляны
от 21.03.2019 № 340

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, учтенных при инвентаризации общественных территорий в городе Вятские 

Поляны Кировской области

№ Адрес Наименование общественной территории

1. ул. Гагарина, д. 1 Площадь Труда им. Ф.И. Трещева
2. ул. Гагарина, д. 28А Административная площадь 

им. Г.С. Шпагина
3. ул. Мира, д. 17 Детская спортивная площадка
4. ул. Пароходная, д. 30 Сквер у РДК
5. ул. Вокзальная, д. 9 Вокзальная площадь
6. ул. Вокзальная, д. 11 Памятник «Паровоз»
7. ул. Ленина, д. 27 Площадь Влюбленных
8. ул. Кирова, д. 1 Парк Победы
9. ул. Ленина, д. 172 Сквер им. Г.С. Шпагина

10. ул. Кирова, д. 10 Детская площадка
11. ул. Дзержинского, д. 55 Детская площадка «Талисмания»
12. ул. Ленина, д. 246 Детская площадка в Усаде
13. ул. Ленина, д. 135 Памятник «Светлой памяти заводчан, героев фронта и тыла»
14. ул. Ленина, д. 162 Мемориальный комплекс «Памятник ППШ»
15. ул. Профсоюзная, д. 2 Детская площадка «Малышок»
16. ул. Ленина, д. 334 Детская площадка
17. ул. Набережная, д. 2 Набережная
18. ул. Урицкого, д. 16А Детская площадка
19. ул. Ленина Прогулочная зона
20. ул. Кирова Площадь Победы     

Приложение № 10
к программе
в редакции постановления
администрации города Вятские Поляны
от 21.03.2019 № 340

ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

1. Дворовые территории

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
1.1 Количество территорий:

- всего ед. 267
- полностью благоустроенных ед. 18

1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий % 6,7

1.3 Количество МКД на территориях:
- всего ед. 275
- на благоустроенных территориях ед. 18

1.4 Общая численность населения муниципального образования тыс. чел. 32,1
1.5 Численность населения, проживающих в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями тыс. чел. 3,050

1.6 Доля населения благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения в населенном пункте % 9,5

1.7 Площадь территорий:
- общая площадь кв. м 720 618
- площадь благоустроенных территорий кв. м 74 280

1.8 Количество и площадь площадок на дворовых территориях:
- детская площадка ед. /кв. м 88/40 256 
- спортивная площадка ед. /кв. м 2/350
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

- контейнерная площадка (выделенная) ед. /кв. м - 

2. Общественные территории

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество
1 2 3 4

2.1 Количество территорий всего, из них: ед. 20
- территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) ед. 8
- наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и другие) ед. 7

2.2 Количество благоустроенных общественных территорий всего, из них: ед. 6
- территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) ед. 4
- наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и другие) ед. 4

2.3 Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных 
территорий % 30

2.4 Общая численность населения муниципального образования тыс. чел. 32,1
2.5 Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным 

площадкам общественных территорий, чел. тыс. чел. 24,45

2.6 Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным 
площадкам общественных территорий** % 75

2.7 Площадь территорий всего, из них: кв. м 297 778,0 
- территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) кв. м 235 741,0
- наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и другие) кв. м 251 179,0

2.8 Площадь благоустроенных территорий всего, их них: кв. м 127 417,0
- территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) кв. м 154 869,0
- наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и другие) кв. м 123 183,0

2.9 Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, 
детские площадки, площадки для выгула собак и другие)

ед. 5

2.10 Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, 
детские площадки, площадки для выгула собак и другие)

кв. м 214 279,0

2.11 Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 
жителя кв. м на

1 жителя 25,2

3. Территории индивидуальной жилой застройки (ИЖС)

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество
1 2 3 4

3.1 Площадь территорий застройки ИЖС:
- общая площадь кв. м 11 715 000
- площадь благоустроенных территорий кв. м 10 894 950

3.2 Доля благоустроенных территорий % 97
3.3 Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответствует правилам 

благоустройства % 97

4. Территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество
1 2 3 4

4.1 Площадь территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей
- общая площадь кв. м 1 925 822
- площадь благоустроенных территорий кв. м 1 482 883

4.2 Доля благоустроенных территорий % 77
4.3 Доля территорий с внешним видом зданий, строений и сооружений, 

соответствующим правилам благоустройства % 23

*  -  благоустроенной  считается  территория,  обеспеченная  твердым  покрытием,  позволяющим  комфортное  
передвижение  по  основным  пешеходным  коммуникациям  в  любое  время  года  и  в  любую  погоду,  освещением,  игровым  
оборудованием для детей возрастом до десяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками  
для сбора коммунальных отходов.

**  -  под  удобным  пешеходным  доступом  понимается  возможность  для  пользователя  площадки  дойти  до  нее  по  
оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут. 
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Приложение № 11
к программе
в редакции постановления
администрации города Вятские Поляны
от 21.03.2019 № 340

                     
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2021 годах

№ Адрес Наименование общественной территории
Период

выполнения работ по 
благоустройству

1 ул. Гагарина, д. 1 площадь Труда
им. Ф.И. Трещева

2018-2020 годы

2 ул. Кирова Площадь Победы 2021 год

_______________     



Приложение № 12
к программе
в редакции постановления
администрации города Вятские 
Поляны
от 21.03.2019 № 340

План на 2019 год 
по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование 

современной городской среды" на 2018-2022 годы
№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(должность)

Срок Источники 
финансирования

Финансирование 
на 2019 год 
(тыс. руб.)

Ожидаемый результат 
реализации муниципальной 

программы
начало 

реализации
окончание 

реализа 
ции

 Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Формирование современной 
городской среды" на 2018-2022 
годы

Первый заместитель 
главы администрации 

города 

2019 год 2019 год всего 15209,6 создание безопасных и 
комфортных условий для 
проживания населения 
муниципального образования

  федеральный бюджет 14674,4
  областной бюджет 148,2
  городской бюджет 387,0
  внебюджетные 

источники
0

1.1 мероприятие – благоустройство 
дворовых территорий

Первый заместитель 
главы администрации 

города

2019 год 2019 год всего 8406,6 благоустройство дворовых 
территорий по адресам: ул. 
Урицкого, 20а, ул. Азина, 13/15

 федеральный бюджет 8239,4
 областной бюджет 83,2

городской бюджет 84,0
внебюджетные 
источники 0

1.2 мероприятие – благоустройство 
общественных территорий

Первый заместитель 
главы администрации 

города

2019 год 2019 год всего 6566,0 благоустройство общественной 
территории: площадь Труда им. 
Ф.И. Трещева

  федеральный бюджет 6435,0
  областной бюджет 65,0

городской бюджет 66,0
внебюджетные 
источники 0

1.3 прочие мероприятия по реализации 
муниципальной программы 
"Формирование современной 
городской среды" на 2018-2022 годы

Первый заместитель 
главы администрации 

города

2019 год 2019 год всего 237,0 обеспечение реализации 
мероприятий программы  федеральный бюджет 0

  областной бюджет 0
городской бюджет 237,0
внебюджетные 
источники 0



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.03.2019 № 346

О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов в 
городской бюджет и по преодолению негативных тенденций в экономике города Вятские Поляны, 

утвержденное постановлением администрации города Вятские Поляны
от 13.03.2018 № 421

Администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  Положение  о межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов в городской бюджет и по 

преодолению негативных тенденций в экономике города Вятские Поляны, утвержденное  постановлением администрации города 
Вятские Поляны от 13.03.2018 № 421 «О межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов в городской бюджет и  
по  преодолению  негативных  тенденций  в  экономике  города  Вятские  Поляны»  (с  изменениями,  внесенными  постановлением  
администрации города от 24.04.2018 № 670) (далее — Положение), (далее — межведомственная комиссия) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.14. раздела 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Проводить  адресную работу с работодателями с целью сохранения занятости работающих граждан предпенсионного 

возраста.».
1.2. Пункт 4.5. раздела 4 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Приглашать  на  межведомственную  комиссию работодателей,  у  которых  согласно информации  органов  службы 

занятости  осуществляют  трудовую  деятельность  работники  предпенсионного  возраста,  с  целью  оценки  ситуации  по  
продолжению трудовой деятельности этими гражданами.».

2. Разместить настоящее постановление 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 25.03.2019 № 352

Об утверждении положения о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения и территорий города Вятские Поляны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

В соответствии  с  Федеральным  законом от  21.12.1994  № 68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Законом Кировской области от 09.11.2009 № 443-ЗО «О защите населения и территории Кировской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Кировской области 
от 21.05.2013   № 209/286 «Об утверждении Положения о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и 
средств  для  защиты  населения  и  территорий  Кировской  области  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера» в целях упорядочения подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для 
защиты  населения  и  территорий  города  Вятские  Поляны  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Положение о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения и территорий города Вятские Поляны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Вятские 
Поляны Кабаева М.В.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                          В.А. Машкин
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 25.03.2019 № 352

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий города Вятские 

Поляны от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Положение о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий  
города Вятские Поляны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - Положение), разработанное в  
соответствии  с  Федеральным  законом от  21.12.1994 № 68-ФЗ «О  защите  населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной  системе  предупреждения  и ликвидации чрезвычайных  ситуаций»,  постановлением Правительства  Российской 
Федерации  от  21.05.2007 № 304 «О  классификации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  Законом 
Кировской области от 09.11.2009 № 443-ЗО «О защите населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций  
природного  и  техногенного  характера»,  постановлением Правительства  Кировской  области  от  09.08.2005  №  40/191  «Об 
организации территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», определяет порядок создания, подготовки и поддержания в готовности на территории города Вятские 
Поляны сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и 
техногенного характера, их финансового и материально-технического обеспечения.

2. Силы и средства для предупреждения и ликвидации ЧС создаются и содержатся в готовности к применению исходя из  
принципа  необходимой  достаточности  и  максимально  возможного  их  использования  для  обеспечения  безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий.

3.  Созданные  силы  и  средства  должны  предусматривать  защиту  населения  и  персонала  организаций  от  вредных  
воздействий  возможных  аварий  на  потенциально  опасных  объектах,  использоваться  для  предупреждения  и  ликвидации  на 
территории города Вятские Поляны аварий, катастроф, опасных природных явлений или иных бедствий, которые могут повлечь за 
собой человеческие  жертвы,  нанести  ущерб  здоровью людей или окружающей  природной среде,  значительные  материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

4. Состав сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории области должен  
соответствовать  уровню  опасности  возникшей  на  ней  ЧС  и  позволять  принимать  необходимые  меры  по  ее  локализации  и  
ликвидации.

5. Для защиты населения и территорий от ЧС на территории города привлекаются специально подготовленные силы и 
средства  постоянной  готовности,  входящие  в  состав  территориальной  подсистемы  городского  звена  единой  государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС. В установленном законодательством порядке могут привлекаться силы гражданской 
обороны.

6. Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные формирования и иные службы и формирования, 
оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом и материалами с учетом обеспечения проведения  
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации.

7. Перечень сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы городского звена единой государственной  
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определен нормативным правовым актом администрации города 
Вятские Поляны.

8.  Силы и средства содержатся в готовности к применению в соответствии с планом действий по предупреждению и  
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Вятские Поляны.

9.  Подготовка личного состава сил и средств территориальной подсистемы городского звена единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с организационно-методическими 
указаниями  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации 
последствий  стихийных бедствий и  органов,  специально уполномоченных на  решение  задач в  области гражданской обороны,  
защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

10.  Финансовое  обеспечение  установленных  настоящим  Положением  мероприятий  по  созданию,  подготовке  и 
поддержанию в готовности необходимых сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществляется  
за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.03.2019 № 353

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Вятские Поляны

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  от  12.02.1998  №  28-ФЗ  «О  гражданской  обороне»,  постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
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для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и  
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 
и Законом Кировской области от 09.11.2009 № 443-ЗО «О защите населения и территории Кировской области от чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  в  целях  своевременного  и  качественного  обеспечения  мероприятий  по 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  защите  населения  на  территории  муниципального  образования  городской  округ  город 
Вятские Поляны Кировской области, администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрации города Вятские Поляны (далее – Порядок) согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории города Вятские Поляны (далее – Номенклатура) согласно приложению № 2.       

3.  Установить,  что  создание,  хранение  и  восполнение  резерва  для  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера на территории города Вятские Поляны производится за счет средств бюджета города Вятские Поляны.

4. Признать утратившими силу:
постановление главы администрации города Вятские Поляны от 18.05.2007 № 766 «О создании резерва материальных  

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской 
обороны в городе Вятские Поляны»;

постановление  администрации города Вятские Поляны от  15.09.2011  № 1748  «О внесении изменений в постановление  
главы администрации города 18.05.2007 № 766».

5.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы администрации  города  Вятские  Поляны 
Кабаева М.В.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                         В.А. Машкин

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Вятские Поляны

         от 25.03.2019 № 353

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера администрации
города Вятские Поляны

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 27.04.2000 № 379 «О 
накоплении,  хранении  и  использовании  в  целях  гражданской  обороны  запасов  материально-технических,  продовольственных, 
медицинских и иных средств» и Законом Кировской области от 09.11.2009 № 443-ЗО «О защите населения и территории Кировской  
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения,  
использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее – Резерв) на территории города Вятские Поляны.

2.  Резерв  создается  заблаговременно  в  целях  экстренного  привлечения  необходимых  средств  для  первоочередного 
жизнеобеспечения  пострадавшего  населения,  развертывания  и  содержания  временных  пунктов  размещения  и  питания  
пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае  
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера администрацией города Вятские Поляны.

Использование Резерва на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и обеспечением мероприятий 
гражданской обороны, допускается в исключительных случаях, только на основании решений, принятых администрацией города  
Вятские Поляны.

3. Резерв включает продукты питания, вещевое имущество, строительные материалы, лекарственные средства и изделия 
медицинского  назначения,  нефтепродукты,  материалы  для  жилищно-коммунального  хозяйства,  средства  связи  и  оповещения 
населения.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются постановлением администрации города Вятские 
Поляны и устанавливаются, исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ  
по их ликвидации,  а  также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для  ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляются за счет средств бюджета города Вятские Поляны. 
6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, определяется с учетом 

возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов,  связанных с формированием, размещением,  
хранением и восполнением Резерва.

7. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются на администрацию города Вятские 
Поляны.

8. Администрация города Вятские Поляны:
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8.1.  Утверждает  номенклатуру  и  объем  материальных  ресурсов  в  Резерве  исходя  из  среднемноголетних  данных  по  
возникновению  возможных  и  периодических  (циклических)  ЧС,  климатических  и  географических  особенностей  города,  
традиционных способов ведения хозяйства и уклада жизни населения города.

Предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов готовят:
По строительным материалам, нефтепродуктам и материалам для  жилищно-коммунального хозяйства – Муниципальное  

казенное учреждение «Организация капитального строительства».
По лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения – Кировское областное государственное бюджетное  

учреждение здравоохранения «Вятскополянская центральная районная больница» (по согласованию).
По продуктам питания, вещевому имуществу, средствам связи и оповещения населения – отдел по делам гражданской  

обороны,  чрезвычайных  ситуаций,  охраны  труда  и  муниципального  жилищного  контроля  управления  по  вопросам 
жизнеобеспечения  администрации  города  Вятские  Поляны  совместно  с  управлением  экономического  развития  города  и 
информационных систем администрации города Вятские Поляны.

8.2. Определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве.
8.3.  Определяет  места  хранения  материальных  ресурсов  Резерва,  отвечающие  требованиям  по  условиям  хранения  и 

обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций.
8.4. В установленном порядке осуществляет отбор поставщиков материальных ресурсов в Резерв.
8.5. Заключает договоры на поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание 

Резерва.
8.6. Организует хранение, замену и выпуск материальных ресурсов, находящихся в Резерве.
8.7. Организует доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы чрезвычайных ситуаций.
8.8. Ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва.
8.9. Обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию.
8.10.  Осуществляет контроль за  наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением 

мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве.
8.11. Готовит проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, замены, реализации, списания и выдачи 

материальных ресурсов Резерва.
9. Координацию деятельности по управлению Резервом осуществляет отдел по делам ГО, ЧС. ОТ и МЖК управления по  

вопросам жизнеобеспечения администрации города Вятские Поляны.
10. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их размещения являются собственностью 

юридического лица, на чьи средства они созданы (приобретены).
11. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере закупок товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных  
нужд».

12. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих ресурсов допускается заключение договоров  
на экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии.      

13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их хранения 
и  обслуживания,  так  и  в  соответствии  с  заключенными  договорами  на  базах  и  складах  промышленных,  транспортных,  
сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций независимо от формы 
собственности, где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных 
ситуаций.

14.  Администрация города Вятские Поляны осуществляет  контроль за  количеством,  качеством и условиями хранения 
материальных ресурсов и устанавливает в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца)  
за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных ресурсов.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Резерва, производится 
за счет средств бюджета города Вятские Поляны.

15. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению главы города Вятские Поляны или лица, его  
замещающего, и оформляется постановлением.

16. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
В случае возникновения на территории города Вятские Поляны чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы 

по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в 
возникновении чрезвычайной ситуации.

17.  Перевозка  материальных  ресурсов,  входящих  в  состав  Резерва,  в  целях  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 
осуществляется транспортом поставщика на договорной основе с администрацией города Вятские Поляны.

_________

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Вятские Поляны

                                                                                                               от 25.03.2019 № 353

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории города Вятские Поляны

№
п/п Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения Количество

Продукты питания
1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 500
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2. Крупа гречневая кг 50
3. Крупа рисовая кг 50
4. Изделия макаронные кг 50
5. Консервы мясные кг 50
6. Консервы рыбные кг 50
7. Масло животное кг 25
8. Масло растительное кг 25
9. Продукция молочной и сыродельной промышленности кг 25
10. Сахар кг 50
11. Чай  кг 3
12. Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные кг 50
13. Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные кг 50
14. Консервы овощные, томатные кг 200
15. Соль поваренная пищевая кг 10
16. Вода бутилированная бут. 1,5 л 300

Вещевое имущество
1. Постельные принадлежности компл. 50
2. Матрац шт. 50
3. Подушка шт. 50
4. Одеяло п/ш шт. 50
5. Термос ТН-36 шт. 50
6. Комплект разовой посуды компл. 500

Строительные материалы
1. Пиломатериалы разные м3 20
2. Гвозди кг 50
3. Скобы строительные шт. 100
4. Инертные материалы (песок, щебень) м3 20

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения
1. Бинт нестерильный 10х16см инд./уп. шт. 100
2. Бинт стерильный 10х16см инд./уп. шт. 100
3. Марля медицинская 90см×10 м шт. 100
4. Вата хирургическая стерильная 250,0 шт. 100
5. Жгут кровоостанавливающий шт. 100
6. Бинт гипсовый клеевой на марлевой основе 20×300см шт. 100
7. Лейкопластырь фиксирующий 4×500 шт. 50
8. Перекись водорода р-р 3% фл.100 мл пластик шт. 120
9. Салфетки спиртовые антисептические стерильные одноразовые 56×65мм шт. 500
10. Ножницы медицинские шт. 10

Нефтепродукты
1. Бензин Аи 92 тонн 1
2. Дизельное топливо тонн 1

Материалы для жилищно-коммунального хозяйства
1. Труба стальная 108×4 м 100
2. Труба стальная 40×3,5 м 100
3. Труба стальная 159×6 м 100
4. Электроды сварочные кг 50

Средства связи и оповещения населения
1. Радиостанция носимая «Эрика -315» шт. 2
2.  Радиостанция возимая «Эрика – 211» шт. 1
3. Сотовый телефон (на 3 sim-карты) шт. 1
4. Электромегафон UM-1 шт. 1

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.03.2019 № 366

О внесении изменения в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации города Вятские Поляны, муниципальными служащими администрации города 

Вятские Поляны сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
постановлением администрации города Вятские Поляны от 02.12.2015 № 2664

В соответствии  со  статьей 15 Федерального закона от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной  службе  в  Российской 
Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

внести изменение в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной  
службы администрации города Вятские Поляны, муниципальными служащими администрации города Вятские Поляны сведений о  
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доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  утвержденное  постановлением  администрации  
города Вятские Поляны от 02.12.2015 № 2664 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на  
замещение  должностей  муниципальной  службы  администрации  города  Вятские  Поляны,  муниципальными  служащими  
администрации города Вятские Поляны сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

1.   Пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3.  Гражданин, при поступлении на муниципальную службу представляет по утвержденной форме справки о доходах,  

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, по утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от  23.06.2014 № 460 «Об  утверждении  формы справки о  доходах,  расходах,  об имуществе  и обязательствах  имущественного  
характера  и  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации»,  с  использованием  специального 
программного  обеспечения  «Справка  БК»,  размещенного  на  официальном  информационном  сайте  Правительства  Кировской 
области.

4.  Муниципальный  служащий  представляет  ежегодно,  не  позднее  30  апреля  года,  следующего  за  отчетным,  по 
утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  23.06.2014  № 460  «Об  утверждении  формы справки  о  доходах,  
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента 
Российской Федерации», с использованием специального программного обеспечения «Справка БК» размещенного на официальном 
информационном сайте Правительства Кировской области.».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Вятские Поляны от 25.01.2016 № 124 «О внесении и  
утверждении изменения в постановление администрации города Вятские Поляны от 02.12.2015              № 2664».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.03.2019 № 378

Об утверждении межведомственного плана по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области

В  целях  реализации  основных  направлений  государственной  политики  в  сфере  противодействия  экстремизму  в 
Российской  Федерации  и  в  соответствии  с  межведомственным  планом  Кировской  области  по  реализации  Стратегии  
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденным 21.07.2015 антитеррористической комиссией в  
Кировской области, администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить межведомственный план мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года на территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пролеева  

О.А.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                       В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 27.03.2019 № 378

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 
мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

Экстремизм  во  всех  его  проявлениях  ведет  к  нарушению  гражданского  мира  и  согласия,  подрывает  общественную  
безопасность  и  государственную  целостность  Российской  Федерации,  создает  реальную  угрозу  сохранению  основ 
конституционного строя, межнационального (межэтнического) межконфессионального согласия.

Основу для разработки и реализации межведомственного плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской  области (далее  –  межведомственный  план)  составляют  Конституция  Российской  Федерации,  федеральные 
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законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства 
Кировской области, Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года,  а также иные документы,  
содержащие  положения,  направленные  на  противодействие  проявления  экстремизма,  гармонизацию  межнациональных  и 
межрелигиозных отношений, патриотическое воспитание молодежи.

Основной  целью  реализации  межведомственного  плана  является  снижение  уровня  радикализации  различных  групп  
населения, прежде всего, молодежи и недопущение их вовлечения в экстремистскую деятельность.

Достижение поставленной цели осуществляется решением задач и реализацией основных направлений государственной  
политики в сфере противодействия экстремизму,  которые направлены на объединение усилий органов государственной власти,  
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в целях пресечения экстремистской деятельности, укрепления  
гражданского  единства,  достижения  межнационального  (межэтнического)  и  межконфессионального  согласия,  сохранения  
этнокультурного многообразия народов, населяющих город Вятские Поляны, формирования в обществе обстановки нетерпимости 
к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей.

К решению перечисленных задач привлекаются, в пределах компетенции, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти,  органы местного самоуправления, координирующие органы, образовательные организации, учреждения 
культуры, средства массовой информации, а также другие юридические лица независимо от форм собственности.

Настоящий межведомственный план направлен  на реализацию положений Стратегии противодействия  экстремизму в 
Российской  Федерации  до  2025  года  (далее  –  Стратегия),  формирования  и  развития  системы  противодействия  идеологии 
экстремизма в городе.

№ 
п/п

Наименование Срок 
исполнения

Исполнитель

1 Мероприятия, направленные на реализацию государственной политики по разъяснению сущности экстремизма 
и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, 

идеологии экстремизма в различных ее проявлениях
1.1 В сфере государственной политики по противодействию экстремизму, формирования в обществе обстановки 

нетерпимости к экстремистской деятельности продолжить:
1.1.1 Проведение  на  территории  города  национальных 

праздников,  фестивалей,  дней  национальных  культур  в 
целях обеспечения гражданского мира и согласия 

ежегодно
(по отдельному 

плану)

Управление  социальной  политики 
(далее- УСП) администрации города, 
Управление образования (далее- УО) 
администрации города

1.1.2 Активное  привлечение  ветеранских  и  молодежных 
организаций  к  организации  и  проведению  мероприятий  в 
рамках текущей деятельности  муниципальных учреждений 
культуры и образования города

ежегодно 
(по отдельному 

плану)

УО,  УСП,  Совет  ветеранов 
(пенсионеров)  войны,  труда, 
Вооруженных  сил  и 
правоохранительных органов (далее – 
Совет ветеранов)*

1.2 Проведение  мониторинга  межрасовых,  межнациональных, 
межконфессиональных  отношений,  социально-
политической ситуации в районе,  в целях предотвращения 
возникновения  конфликтов,  а  также  выявления  причин  и 
условий  экстремистских  проявлений  и  минимизации  их 
последствий

ежегодно 
(по отдельному 

плану)

Администрация  города,  МО  МВД 
России «Вятскополянский»*

1.3 Организация  и  проведение  мероприятий,  посвященных 
международному Дню толерантности, Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

ежегодно 
(по отдельному 

плану)

УО,  УСП,  Совет  ветеранов*,  АТК 
МО ГО город Вятские Поляны

1.4. В предвыборный период обеспечить условия по реализации 
мер  правового  и  информационного  характера  с  целью 
недопущения  использования  этнического  и  религиозного 
факторов  в  избирательном  процессе  и  в  партийных 
программах

до 2025 года Администрация  города,  МО  МВД 
России  «Вятскополянский»*, 
территориальная  избирательная 
комиссия  города  Вятские  Поляны 
Кировской области (далее – ТИК)*

1.5 Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии экстремизма:
1.5.1 Организация взаимодействия образовательных организаций 

с  ветеранскими  организациями  иными  национальными 
объединениями  для  совместного  воспитания  молодёжи на 
положительных  примерах  жизнедеятельности 
представителей разных народов

постоянно УО, Совет ветеранов

1.5.2 Организация  и  проведение  семинаров,  творческих 
конкурсов,  направленных  на  предупреждение 
распространения экстремистских идей среди учащихся

ежегодно УСП, УО.

1.5.3. Организация  и  проведение  в  молодежной  среде  бесед  о 
недопустимости проявления идеологии экстремизма

постоянно УО,  УСП,  МО  МВД  России 
«Вятскополянский»*

1.6 В целях предупреждение распространения экстремистских идей и своевременного реагирования по предотвращению 
осложнения социально-политической ситуации, организовать:

1.7. Организация  проведения  на  основе  архивных  документов 
информационных мероприятий (экскурсий, документальных 
выставок,  в  том  числе  виртуальных,  конференций, 
семинаров, публикаций и т.д.),  направленных на духовное, 
нравственное  и  патриотическое  воспитание  молодежи, 
предупреждение  религиозной  и  национальной 
нетерпимости,  сохранение  этнокультурного  многообразия 

постоянно УО, УСП
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народов,  истории  духовных  связей,  поддержание 
этноконфессионального баланса населения в городе

1.8 Оказание бесплатно и безотлагательно скорой и неотложной 
медицинской  помощи  иностранным  гражданам  в  случае 
возникновения  состояний,  представляющих 
непосредственную  угрозу  их  жизни  или  требующих 
срочного медицинского вмешательства

По мере 
необходимости

Администрация  города,  КОГБУЗ 
«Вятскополянская ЦРБ» *

1.9 Предупреждение распространения экстремистских идей среди молодежи, привитие молодежи идей 
межнациональной и межрелигиозной толерантности:

1.9.1 Организация  и  проведение  мероприятий  по  вопросам 
молодежной  политики,  по  реализации  проекта 
профессиональной  ориентации  учащихся  патриотическому 
воспитанию  молодежи,  противодействию  молодежному 
экстремизму,  воспитанию  толерантности  в  молодежной 
среде

По 
специальному 

плану

УО, УСП

1.9.2 Обеспечение  проведения  лекций,  бесед,  конференций, 
собраний, «круглых» столов по вопросам формирования у 
представителей  молодежной  среды  законопослушного 
поведения  и  чувства  толерантности  к  лицам  других 
национальностей и религиозных убеждений

ежегодно УО, УСП

1.9.3 Организация  проведения  общей  и  индивидуальной 
профилактической  работы  в  подростковой  среде, 
направленной  на  предупреждение  правонарушений 
экстремистской направленности

постоянно КДН  и  ЗП  города  Вятские  Поляны, 
МО  МВД  России 
«Вятскополянский»*, УО, УСП

1.9.4 Обеспечение проведения профилактических мероприятий в 
образовательных организациях в целях сбора информации о 
негативных  процессах,  проходящих  среди  учащихся, 
неформальных  молодежных  объединениях,  выявления 
фактов  вовлечения  молодежи  в  экстремистскую 
деятельность

ежегодно КДН  и  ЗП  города  Вятские  Поляны, 
МО  МВД  России 
«Вятскополянский»*, УО

1.9.5 Организация  проведения  рабочих  встреч  (совещаний)  с 
руководителями  спортивных  объектов,  организаций, 
проводящих  спортивные  мероприятия,  и  представителями 
клубов болельщиков о мерах по обеспечению безопасности 
и  предотвращению  экстремистских  проявлений  при 
проведении спортивных мероприятий

ежегодно МО  МВД  России 
«Вятскополянский»*, УСП

1.10 Организовать дополнительные меры, направленные на урегулирование миграционных потоков и организацию 
профилактической работы в среде мигрантов:

1.10.1 Организовать  и  провести  оперативно-профилактические 
мероприятия,  направленные  на  выявление  иностранных 
граждан  и  лиц  без  гражданства,  незаконно  пребывающих 
(проживающих)  на  территории  города  Вятские  Поляны 
Кировской  области,  либо  незаконно  осуществляющих 
трудовую  деятельность,  а  также  лиц,  содействующих 
такому пребыванию либо работе

до 2025 года МО  МВД  России 
«Вятскополянский»*

1.10.2 Организовать  и  провести  мероприятия  по  выявлению 
оснований для вынесения  решения о не разрешении въезда 
в  Российскую  Федерацию  иностранным  гражданам  в 
соответствии с Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию»

до 2025 года МО  МВД  России 
«Вятскополянский»*

1.10.3 Продолжить работу по защите отечественного рынка труда 
и  обеспечению  приоритетного  права  трудоустройства 
граждан Российской Федерации

до 2025 года КОГКУ  «ЦЗН  Вятскополянского 
района»*.

1.10.4 Продолжить  работу  по  адаптации  в  районе  трудовых 
мигрантов,  в  частности,  информационную  и  правовую 
поддержку.

до 2025 года КОГКУ  «ЦЗН  Вятскополянского 
района»*.

1.11 В целях формирования единого антиэкстремистского информационного сообщества на основе постоянно действующих 
информационных ресурсов организовать мероприятия в сфере государственной информационной политики, 

направленные на противодействие экстремизму, формирование в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской 
деятельности и распространению экстремистских идей:

1.11.1 Осуществление  мониторинга  местных  средств  массовой 
информации с целью сохранения традиционных для России 
нравственных  ориентиров,  и  исключения  появления  в 
информационном  пространстве  материалов,  унижающих 
расовые, национальные и религиозные чувства граждан

постоянно МО  МВД  России 
«Вятскополянский»*

1.11.2 Осуществление  мониторинга  по выявлению и пресечению 
фактов  распространения  в  сети  Интернет  и  иных 
информационных  ресурсах  призывов  к  массовым 

постоянно МО  МВД  России 
«Вятскополянский»*
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беспорядкам,  хулиганским  действиям,  материалов  по 
изготовлению  взрывчатых  веществ,  взрывных  устройств, 
оружия,  пропаганде  экстремистской  и  террористической 
деятельности

1.12 В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Нагорского района, противодействия 
вовлечению в экстремистскую деятельность граждан, пресечения распространения экстремистских идей на постоянной 

основе продолжить:
1.12.1 Взаимодействие  органов  местного  самоуправления, 

правоохранительных  органов,  политических  партий, 
общественных  и  религиозных  объединений  по  вопросам 
консолидации  общих  усилий  в  борьбе  с  экстремистскими 
проявлениями

до 2025 года Администрация города

1.12.2 Своевременное  реагирование  на  выявляемые  факты,  и 
предпосылки,  негативно  влияющие  на  общественно-
социальную  обстановку  в  районе,  способные  привести  к 
напряженности  в  межнациональных  и  религиозных 
отношениях.  Применение  исчерпывающих  мер  к  их 
устранению,  документированию  противоправной 
деятельности  и  правового  реагирования  на  нарушения 
действующего законодательства

до 2025 года Администрация  города,  МО  МВД 
России «Вятскополянский»*

1.12.3 На  основе  мониторинга  социальной,  экономической, 
межнациональной  обстановки,  электронных  ресурсов  сети 
Интернет,  выявление  негативных  факторов,  способных 
повлечь  проведение  несогласованных  акций  протеста, 
совершение  противоправных  действий,  провокаций  и 
экстремистских проявлений при проведении общественных 
мероприятий

ежегодно МО  МВД  России 
«Вятскополянский»*

* привлекаются по согласованию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2019 № 413

Об установлении тарифа (платы) на предоставляемую услугу муниципальным казенным общеобразовательным 
учреждением "Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина"

города Вятские Поляны Кировской области

В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),  оказываемые  
(выполняемые)  муниципальными  бюджетными  и  муниципальными  казенными  учреждениями  города  Вятские  Поляны, 
утвержденным  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  26.02.2019  № 244,  администрация  города  Вятские 
Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тариф (плату) на предоставляемую услугу муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
"Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина" города Вятские Поляны Кировской области согласно приложению. 

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  с  момента  официального  опубликования  и  распространяется  на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Вятские 
Поляны О.А. Пролеева.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                             В.А. Машкин
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Приложение
к постановлению
администрации города
Вятские Поляны
от 01.04.2019 № 413

Тариф (плата) 
на предоставляемую услугу муниципальным казенным общеобразовательным учреждением "Лицей с кадетскими классами имени 

Г.С. Шпагина" города Вятские Поляны Кировской области

Наименование услуг Объём оказания 
услуги Тариф (плата), рублей

Аренда тира 1 час 240,0

_________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2019 № 414

Об установлении тарифа (платы) на предоставляемую услугу муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детская школа театрального искусства им. А. Калягина города Вятские Поляны Кировской 

области

В соответствии  с  Порядком  определения  платы  для  физических  и  юридических  лиц за  услуги  (работы),  оказываемые  
(выполняемые)  муниципальными  бюджетными  и  муниципальными  казенными  учреждениями  города  Вятские  Поляны, 
утвержденным  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  26.02.2019  № 244,  администрация  города  Вятские 
Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить  тариф  (плату)  на  предоставляемую  услугу  муниципальным  бюджетным  образовательным  учреждением 
дополнительного образования детская школа театрального искусства им. А. Калягина города Вятские Поляны Кировской области 
согласно приложению. 

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  с  момента  официального  опубликования  и  распространяется  на  
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Вятские  
Поляны О.А. Пролеева.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                        В..А. Машкин

Приложение
к постановлению
администрации города
Вятские Поляны
от 01.04.2019 № 414

Тариф (плата) 
на предоставляемую услугу муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детская 

школа театрального искусства им. А. Калягина
города Вятские Поляны Кировской области

Наименование услуг Единица 
измерения Тариф (плата), рублей

Кандидаты, обучающиеся по программам; 
дополнительная общеразвивающая образовательная программа "Театральная 
игра" 1 месяц 1 200,0

дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа 
"Искусство театра" 1 месяц 1 200,0

дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  в 
области театрального искусства «Актерская грамота» 1 месяц 1 200,0

________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2019 № 415

Об установлении тарифа (платы) на предоставляемую услугу муниципальным казенным общеобразовательным 
учреждением дополнительного образования детско-юношеский военно-спортивный центр "Эдельвейс" имени генерала 

армии В.Ф. Маргелова города Вятские Поляны Кировской области

В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),  оказываемые  
(выполняемые)  муниципальными  бюджетными  и  муниципальными  казенными  учреждениями  города  Вятские  Поляны, 
утвержденным  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  26.02.2019  № 244,  администрация  города  Вятские 
Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тариф (плату) на предоставляемую услугу муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
дополнительного образования детско-юношеский военно-спортивный центр "Эдельвейс" имени генерала армии В.Ф. Маргелова  
города Вятские Поляны Кировской области согласно приложению. 

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  с  момента  официального  опубликования  и  распространяется  на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Вятские 
Поляны О.А. Пролеева.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                       В.А. Машкин

Приложение
к постановлению
администрации города
Вятские Поляны
от 01.04.2019 № 415

Тариф (плата) 
на предоставляемую услугу муниципальным казенным общеобразовательным учреждением дополнительного образования детско-

юношеский военно-спортивный центр "Эдельвейс" имени генерала армии В.Ф. Маргелова города Вятские Поляны Кировской 
области

Наименование услуг Объём оказания 
услуги Тариф (плата), рублей

Аренда зала АРБ и бокса 1 час 300,0

______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2019 № 416

О внесении изменения в Положение о представлении лицом, поступающим на должность руководителя 
муниципального учреждения города Вятские Поляны, а также руководителем муниципального учреждения города 

Вятские Поляны сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

утвержденное постановлением администрации города Вятские Поляны от 21.02.2013 № 300

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпункта 
«в»  пункта  17  Национального  плана  противодействия  коррупции  на  2018  –  2020  годы,  утвержденного  Указом  Президента  
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»:

1. Внести изменение в Положение о представлении лицом, поступающим на должность руководителя муниципального  
учреждения города Вятские Поляны,  а также руководителем муниципального  учреждения города Вятские Поляны сведений о 
своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного  характера,  а также о доходах,  об имуществе и обязательствах  
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации города 
Вятские Поляны от 21.02.2013 № 300 «О предоставлении лицами, поступающими на должность руководителей муниципальных 
учреждений города Вятские Поляны, и руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги  
(супруга)  и несовершеннолетних детей» (с изменением, внесенным постановлением администрации города Вятские Поляны от  
20.03.2015 № 593):
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В пунктах 2 и 3 после слов «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки» дополнить словами «с  
использованием специального программного обеспечения «Справка БК», размещенного на официальном информационном сайте  
Правительства Кировской области».

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».

Глава города Вятские Поляны
  В.А. Машкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2019 № 417

Об  утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 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 
учреждений»  (с  изменениями,  внесенными  постановлением  главы  администрации   города  Вятские  Поляны  от 
10.04.2009 № 509, постановлениями администрации города Вятские Поляны от 28.07.2011 № 1455, от 16.01.2013 № 
49) администрация    города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   Примерное    положение    об  оплате    труда    работников     муниципальных 
образовательных  организаций, подведомственных         Управлению  образования администрации  города   Вятские  
Поляны   в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления  администрации города Вятские Поляны:
от 25.01.2016 № 105 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации г. Вятские        Поляны»;
от  20.04.2016  №  768  «О  внесении  изменений  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников 

муниципальных  образовательных  организаций,  подведомственных  Управлению  образования  администрации  г. 
Вятские Поляны, утвержденное постановлением администрации города Вятские        Поляны от 25.01.2016 № 105»;

от  23.05.2016  №  951  «О  внесении  изменений  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников 
муниципальных  образовательных  организаций,  подведомственных  Управлению  образования  администрации  г. 
Вятские Поляны, утвержденное постановлением администрации города Вятские        Поляны от 25.01.2016 № 105»;

от  09.06.2016  №  1110  «О  внесении  изменений  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников 
муниципальных  образовательных  организаций,  подведомственных  Управлению  образования  администрации  г. 
Вятские Поляны, утвержденное постановлением администрации города Вятские        Поляны от 25.01.2016 № 105»;

 от   16.05.2017  №  789  «О  внесении  изменений  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников 
муниципальных  образовательных  организаций,  подведомственных  Управлению  образования  администрации  г. 
Вятские Поляны, утвержденное постановлением администрации города Вятские        Поляны от 25.01.2016 № 105»;

от  27.06.2017  №  1005  «О  внесении  изменений  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников 
муниципальных  образовательных  организаций,  подведомственных  Управлению  образования  администрации  г. 
Вятские Поляны, утвержденное постановлением администрации города Вятские        Поляны от 25.01.2016 № 105»;

от  15.01.2018  №  58  «О  внесении  изменений  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников 
муниципальных  образовательных  организаций,  подведомственных  Управлению  образования  администрации  г. 
Вятские Поляны, утвержденное постановлением администрации города Вятские        Поляны от 25.01.2016 № 105»;

от  17.01.2018  №  78  «О  внесении  изменений  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников 
муниципальных  образовательных  организаций,  подведомственных  Управлению  образования  администрации  г. 
Вятские Поляны, утвержденное постановлением администрации города Вятские        Поляны от 25.01.2016 № 105»;

от   25.04.2018  №   685  «О  внесении  изменений  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников 
муниципальных  образовательных  организаций,  подведомственных  Управлению  образования  администрации  г. 
Вятские Поляны, утвержденное постановлением администрации города Вятские        Поляны от 25.01.2016 № 105»;

от   31.08.2018  №  1399  «О  внесении  изменений  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников  
муниципальных  образовательных  организаций,  подведомственных  Управлению  образования  администрации  г. 
Вятские Поляны, утвержденное постановлением администрации города Вятские        Поляны от 25.01.2016 № 105»;

от 28.01.2019 № 108 «О внесении  и утверждении изменений в постановление администрации от 25.01.2016 № 
105  «Об  утверждении  Примерного  положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных  образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования администрации г. Вятские Поляны»;

от  05.02.2019  № 158 «О внесении  и  утверждении изменений в Примерное положение об оплате труда  
работников  муниципальных  образовательных  организаций,  подведомственных  Управлению  образования 
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администрации  г.  Вятские  Поляны,  утвержденное  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от 
25.01.2016 № 105»;

2.    Настоящее   постановление  распространяется   на   правоотношения, возникшие с 01.04.2019.  
3.  Контроль   за    выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Вятские Поляны Пролеева О.А.
4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  сборнике  нормативно-правовых  актов  «Деловой  вестник» и 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Вятские Поляны.

Глава города Вятские Поляны
       В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 01.04.2019  № 417

Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования администрации города Вятские Поляны 

1. Общие  положения
1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации города Вятские Поляны (далее - Положение), разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, постановлением главы администрации города Вятские Поляны от 28.11.2008 № 2136 «Об оплате  
труда  работников муниципальных учреждений» (с  изменениями,     внесенными постановлением главы администрации города 
Вятские Поляны от 10.04.2009 № 509, от 29.05.2009 № 822, постановлениями администрации города Вятские Поляны от 28.07.2011 
№ 1455, от 16.01.2013 № 49, от 30.12.2016 № 2450) (далее - постановление администрации города от 28.11.2008 № 2136)».

2. Настоящее положение распространяется на дошкольные  образовательные организации и организации дополнительного  
образования,  подведомственные  Управлению  образования  администрации  города   Вятские  Поляны  (далее  -  организации)  и  
регулирует порядок оплаты труда работников  этих организаций:

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №  1 «Ручеек» 
города Вятские Поляны Кировской области;

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №  2 «Светлячок» 
г. Вятские Поляны Кировской области;

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Колосок» города Вятские Поляны 
Кировской области;

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением  деятельности  по  одному из  направлений  развития  воспитанников  № 4  «Аленький  цветочек» города  Вятские 
Поляны Кировской области;

муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное  учреждение  центр  развития  ребенка  -  детский  сад  №   5 
«Чебурашка» города Вятские Поляны Кировской области;

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением  деятельности  по  одному  из  направлений  развития  воспитанников  №  6  «Рябинка»  города  Вятские  Поляны 
Кировской области;

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников № 7 «Сокол» г. Вятские Поляны Кировской  
области;

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением  деятельности  по  одному из  направлений  развития  воспитанников  № 8  «Паровозик»  города  Вятские  Поляны 
Кировской области;

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением  деятельности  по  одному  из  направлений  развития  воспитанников  №  9  «Аленка»  города  Вятские  Поляны 
Кировской области;

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением  деятельности  по  одному  из  направлений  развития  воспитанников  №  10  «Сказка»  города  Вятские  Поляны 
Кировской области;

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад    № 11 «Теремок» города Вятские Поляны  
Кировской области;

муниципальное  казенное  учреждение  дополнительного  образования  детско-юношеский  военно-спортивный 
патриотический центр «Эдельвейс» имени генерала армии В.Ф. Маргелова города Вятские Поляны  Кировской области;

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  Центр дополнительного образования детей города  
Вятские Поляны Кировской области;

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Ровесник»
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3.  Настоящее  положение  включает:  рекомендуемые  минимальные  размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  
заработной  платы  по  профессиональным  квалификационным  группам  (далее  -  ПКГ),  рекомендуемые  размеры  выплат  
компенсационного и стимулирующего характера, порядок и условия их установления и выплаты.

4.  Система  оплаты  труда  в  организациях  устанавливается  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами и настоящим 
Положением.

5.  Месячная заработная плата работника,  полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы  
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

6.  При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  оплата  труда  работника  производится  пропорционально  
отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

7.    Настоящее    Положение   является   примерным.  На  его   основе в организации разрабатывается положение об  
оплате труда работников,   которое утверждается приказом руководителя данной организации по согласованию с Управлением 
образования  администрации  города   Вятские      Поляны,  правовым  управлением  администрации  города  Вятские  Поляны.  
Положение  об  оплате  труда  работников  организации  подлежит  согласованию  с  выборным  органом  первичной  профсоюзной 
организации данной организации, а при его отсутствии – с представительным органом   работников.

II. Порядок и условия оплаты труда

1. Основные условия оплаты труда
1. Заработная плата работников организаций состоит из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, выплат  

компенсационного и стимулирующего характера.
2.  Оплата труда работников организаций устанавливается с учетом: 
профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  

утвержденных  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому    регулированию в сфере труда;

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных федеральным органом 
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда;

профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников  (профессий  рабочих)  отдельных  отраслей, 
утвержденных  федеральным      органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

перечня  видов выплат компенсационного характера;
перечня  видов выплат стимулирующего характера;
государственных гарантий по оплате труда, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации; 
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
мнения представительного органа работников;
настоящего Положения.
3. Фонд оплаты труда работников организаций формируется на календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных  

обязательств, ежегодно устанавливаемых организациям главным распорядителем средств городского бюджета.
4. Индексация заработной платы работников организаций проводится в соответствии с правовым актом администрации 

города Вятские Поляны. 
5.  Организация  в  пределах  имеющихся  у  нее  средств  на  оплату  труда  работников  устанавливает  размеры  окладов  

(должностных  окладов),  ставок  заработной  платы,  размеры  компенсирующих  и  стимулирующих  выплат  в  соответствии  с  
размерами, установленными  настоящим  Положением.

6. При повышении размеров должностных окладов работников размеры должностных окладов подлежат округлению до  
целого рубля в сторону увеличения.

7.   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.

8. Должности, включаемые в штатное расписание организации, должны соответствовать уставным целям деятельности 
организации, а их наименование соответствовать отраслевым справочникам должностей руководителей, специалистов, служащих и 
профессий рабочих, утвержденным федеральными органами исполнительной власти,  осуществляющими функции по выработке  
государственной  политики  и   нормативно-правовому  регулированию  в  соответствующей  сфере  деятельности,  настоящему 
Положению.

9.  Рекомендуемые  минимальные  размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  работников 
образования устанавливаются на основе 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»:

9.1.  В образовательных организациях дополнительного образования 
ПКГ должностей педагогических работников:                   
2 квалификационный уровень:  педагог дополнительного образования, педагог-организатор; 

3 квалификационный уровень: методист           

9800 рублей

   
  9.2. В дошкольных образовательных организациях:

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня:                                             
1 квалификационный уровень: младший воспитатель                                                     

3696 рублей
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ПКГ должностей педагогических работников:                   
1 квалификационный уровень: инструктор по физической культуре, музыкальный  руководитель; 

2 квалификационный уровень: социальный педагог;                                    
3 квалификационный уровень: воспитатель,  педагог-психолог, методист;               
4 квалификационный уровень: старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед      

9800  рублей

           10.  Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов),  ставок заработной платы работников по  
общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008   № 247н «Об утверждении  
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:                  
1 квалификационный уровень: делопроизводитель,
секретарь-машинистка;                                                   

3562 рублей

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:                   
2 квалификационный уровень: заведующий хозяйством;
3 квалификационный уровень: шеф-повар;                  

3696 рубля

           11. Рекомендуемые минимальные размеры окладов, ставок заработной платы работников по общеотраслевым профессиям  
рабочих  устанавливается  на  основе  отнесения  профессий  к  ПКГ,  утвержденным  приказом  Министерства  здравоохранения  и  
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп  
общеотраслевых профессий рабочих»:
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:                   
1   квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 
3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (гардеробщик, грузчик, рабочий по комплексному обслуживанию здания (дворник), рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту здания, кастелянша, кладовщик, уборщик служебных помещений, 
кухонный рабочий, рабочий по ремонту и стирке белья, повар, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания (электрик, уборщик, уборщик бассейна),  швея, сторож, вахтер

3430 рублей

           12.  Рекомендуемые  минимальные  размеры окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы работников,  
занимающих иные должности (профессии), устанавливаются на основе отнесения должностей (профессий) к ПКГ, утвержденным 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 06.08.2007     № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:
медицинская сестра (ортоптистка, бассейна и сауны, физио, массажа) 3430 рублей

старшая медицинская сестра рубля

                                 2.Выплаты компенсационного характера
  1.  В  организациях  устанавливаются  выплаты  компенсационного  характера  в  соответствии  с  перечнем  видов  выплат 

компенсационного характера, утвержденным постановлением главы администрации города Вятские Поляны от 28.11.2008 № 2136.
  2. Положениями об оплате труда работников организаций может быть предусмотрено установление следующих выплат 

компенсационного характера:
  выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и выплаты за иные особые  

условия работы;
  выплаты при совмещении профессий (должностей);
  выплаты за расширение зон обслуживания;
  выплаты  за  увеличение  объема  работы  или  исполнение  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;
  выплаты за сверхурочную работу;
  выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
  выплаты за работу в ночное время.

           3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по 
соответствующим  профессиональным  квалификационным  группам  в  процентах  или  в  абсолютных  размерах,  если  иное  не 
установлено трудовым законодательством, в пределах фонда оплаты труда.

  4. Размеры выплат компенсационного характера, устанавливаемые в процентах от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на  
размер выплаты в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

  5.  Установленные  выплаты  компенсационного  характера  не  образуют  новый  оклад  (должностной  оклад),  ставку  
заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.

  6.  Размеры  и  условия  установления  выплат  компенсационного  характера  конкретизируются  в  трудовых  договорах 
работников, локальных нормативных актах, коллективных договорах.

  7. Рекомендуемые размеры и условия установления выплат компенсационного характера:
  7.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиям и труда:
 Минимальный размер выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 
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4% оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы.  Конкретный  размер выплаты  устанавливается  работодателем  по 
результатам проведения специальной оценки условий труда.

 Специальная  оценка  условий  труда  проводится  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  28.12.2013  №  426-ФЗ  «О 
специальной оценке условий труда».

 При улучшении условий труда, подтвержденном результатами специальной оценки условий труда (повторной, очередной),  
данная компенсационная выплата  уменьшается.  В случае  если специальная оценка условий труда  покажет,  что условия труда  
признаны безопасными (оптимальными, допустимыми), указанная выплата отменяется полностью.

 За иные особые условия работы в отдельных образовательных организациях устанавливаются выплаты компенсационного  
характера работникам:

Организация, педагогическая работа Категория работников Рекомендуемый размер выплаты в 
процентах от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы

Образовательные  организации,  имеющие  классы 
(группы)  компенсирующего  обучения  для 
обучающихся  (воспитанников)  с  ограниченными 
возможностями

Работник  организации  в 
зависимости  от  степени  и 
продолжительности общения с 
обучающимися 
(воспитанниками)

до 10

Работа  с детьми, нуждающимся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи

Учитель-дефектолог
Учитель-логопед

до 10

  7.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
  7.2.1.  Выплата  при  совмещении  профессий  (должностей)  устанавливается  работнику  при  совмещении  им  профессий 

(должностей). Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с  
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

  7.2.2 Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. Размер 
выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и  
(или) объема дополнительной работы.
           7.2.3. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без  
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему 
объема  работы  или  возложения  на  него  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  
определенной трудовым договором. Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

  Преподавательская работа руководящих работников и других работников, занимающих штатные должности, без занятия  
штатной должности в той же образовательной организации оплачивается дополнительно в порядке и по окладам (должностным 
окладам),  ставкам  заработной  платы,  предусмотренным   по    выполняемой     преподавательской  работе.  Выполнение 
преподавательской работы в данном случае допускается в основное рабочее время с согласия работодателя.

  7.2.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным 
договором,  локальным  нормативным  актом  или  трудовым  договором.  По  желанию  работника  сверхурочная  работа  вместо 
повышенной  оплаты  может  компенсироваться  предоставлением  дополнительного  времени  отдыха,  но  не  менее  времени,  
отработанного сверхурочно.

  7.2.5. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в  
выходные и нерабочие праздничные дни,  в размере не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в  
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада),  
ставки заработной платы при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась сверх  
месячной нормы рабочего времени.

  Работнику, привлекавшемуся к работе в выходной и нерабочий праздничный день, может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате  
не подлежит.

  7.2.6. Минимальный размер выплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в соответствии с постановлением  
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время» составляет  20% часовой ставки (оклада (должностного  оклада),  рассчитанного за час работы)  за  каждый час работы в 
ночное  время.  Конкретные  размеры повышения  оплаты  труда   за   работу   в  ночное  время   устанавливаются  коллективным  
договором,  локальным  нормативным  актом,  принимаемым  с  учетом  мнения  представительного  органа  работников,  трудовым 
договором.

  8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются за фактически отработанное время.

3. Выплаты стимулирующего характера
  1.  В целях поощрения работников к повышению результативности и качества труда  в организациях устанавливаются 

выплаты  стимулирующего  характера  в  соответствии  с   перечнем  видов  выплат  стимулирующего  характера,  утвержденным 
постановлением администрации города Вятские Поляны от 28.11.2008 № 2136.
       Размеры  и  условия  установления  выплат  стимулирующего  характера  для  всех  категорий  работников  организаций  
устанавливаются  с  учетом        соответствующих  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  соглашениями, 
коллективными договорами, локальными нормативными    актами, принимаемыми с учетом мнения представительного  органа  
работников на основе формализованных показателей и (или) критериев     эффективности работы.

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
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объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов его 
труда, а также за достижение коллективных результатов труда;

предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего труда, а  
также за достижение коллективных результатов труда;

адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат коллективного 
труда;

своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результатов;
прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
Показатели эффективности деятельности работников должны учитывать необходимость выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности организации в части оказания муниципальных услуг  (выполнения работ),  а также необходимость  
достижения  установленных  в  планах  мероприятий  по  реализации  «дорожных  карт»  значений  целевых  показателей  развития  
соответствующих отраслей.

  2. Положениями об оплате труда работников организаций может быть предусмотрено установление следующих выплат 
стимулирующего характера к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:

  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
  выплаты за качество выполняемых работ;
  выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
  выплаты за наличие квалификационной категории;
  выплаты за наличие ученой степени и почетного звания;
  персональный повышающий коэффициент к окладу;
  премиальные выплаты.

           3.  Выплаты  стимулирующего  характера  вводятся  на  определенный  период  времени  в  течение  соответствующего 
календарного года.
           4. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, выделенных организации на формирование фонда 
оплаты труда на календарный год.
           5. 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.
           6.  Размеры выплат определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работника на размер выплаты в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы или на размер повышающего  
коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

  7. Установленные выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку заработной  
платы и не учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.

  8. Рекомендуемые размеры и условия установления выплат стимулирующего характера:
  8.1.  Выплата  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы  устанавливается  работникам,  добившимся  высокой 

результативности и оперативности при выполнении трудовых функций, применяющим в работе современные формы и методы 
организации  труда.  Условия  осуществления  данной  выплаты  устанавливаются  в  положении  об  оплате  труда  работников  
организации. Конкретный размер выплаты определяется в соответствии с локальным нормативным актом организации.

  8.2.  Выплата  за  качество  выполняемых  работ  устанавливается  работникам  в  случае  успешного,  добросовестного  и  
качественного  исполнения  профессиональных  и  должностных  обязанностей.  Условия  осуществления  данной  выплаты 
устанавливаются в положении об оплате труда работников организации. Конкретный размер выплаты определяется в процентах к  
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии с локальным нормативным актом учреждения.

  8.3. Выплата за выслугу лет устанавливается:
          педагогическим работникам образовательных организаций (кроме дошкольных образовательных организаций) в зависимости 
от общего педагогического стажа работы, медицинским работникам образовательных организаций – от стажа работы по данной 
профессии:

Стаж работы Рекомендуемый размер выплаты в процентах от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы

от 5 до 10 лет 5%

от 10 до 15 лет 10%

свыше 15 лет 15%

          Педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций в зависимости от общего педагогического стажа  
работы:

Стаж работы Рекомендуемый размер выплаты в процентах от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы

от 3 до 5 лет 5%

от 5 до 10 лет 10%

от 10 до 15 лет 15%

свыше 15 лет 20%
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  Другим работникам организации выплата может устанавливаться в зависимости от стажа непрерывной работы в данной  
организации или стажа работы по данной профессии. Размер выплаты и условия данной выплаты конкретизируются в положении 
об оплате труда работников данной организации.

  Выплата  за стаж непрерывной работы,  выслугу  лет устанавливается,  и увеличение  ее размера осуществляется  со дня 
достижения работником соответствующего стажа.

  Стаж работы определяется на основании трудовой книжки работника комиссией организации.
  Стаж  считается  непрерывным,  если  со  дня  увольнения  из  организации  образования  до  дня  приема  в  организацию 

образования прошло не более трех месяцев.
  8.4. Выплата за наличие квалификационной категории в образовательных организациях устанавливается на время действия 

квалификационной  категории  с  целью  стимулирования  работников  к  качественному  результату  труда  путем  повышения 
профессиональной  квалификации  и  компетентности.  Квалификационная  категория  присваивается  решением  уполномоченной 
аттестационной комиссии. Выплаты производятся со дня присвоения квалификационной категории.

Педагогическим работникам образовательных организаций (кроме дошкольных образовательных организаций), 
медицинским работникам образовательных организаций

Квалификационная категория Рекомендуемый размер выплаты в процентах от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы

Первая квалификационная категория до 20%

Высшая квалификационная категория до 30%

Педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций
Квалификационная категория Рекомендуемый размер выплаты в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы
Первая квалификационная категория до 10%

Высшая квалификационная категория до 30%

  8.5. Выплаты за наличие ученой степени и почетного звания устанавливаются по решению руководителя организации для 
работников,  которым присвоена ученая степень кандидата (доктора) наук,  почетное звание (в том числе «Народный учитель»,  
«Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель» и другие почетные звания СССР, РФ и союзных республик, входивших в 
состав  СССР,  установленные  для  работников  различных  отраслей,  название  которых  начинается  со  слов  «народный»,  
«заслуженный») по основному профилю профессиональной деятельности.

  Рекомендуемый размер выплаты - 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам,  
которым присвоена ученая степень доктора наук, почетное звание «Народный учитель»; 10 процентов от оклада (должностного  
оклада), ставки заработной платы работникам, которым присвоена ученая степень  кандидата наук, 
другие почетные звания.

  Работникам, имеющим ведомственные награды в сфере образования и науки, утвержденные Министерством образования и 
науки  Российской  Федерации  (Министерством  просвещения  Российской  Федерации)  (медаль  и  нагрудные  знаки),  может 
выплачиваться надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

  Рекомендуемый  размер  выплаты  -  5  процентов от оклада  (должностного оклада), ставки заработной платы.
  Выплаты производятся по одному основанию на выбор работника со дня присвоения ученой степени, почетного звания,  

ведомственной награды.
  8.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке заработной платы 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  (должностному  окладу),  ставке  заработной  платы  и  его  размерах 
принимается руководителем организации персонально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер персонального 
повышающего коэффициента - до 3,0.

  8.7. Премиальные выплаты производятся по решению руководителя организации в пределах бюджетных ассигнований на  
оплату  труда  работников  организации,  а  также доходов  от  оказания  платных  услуг  и  иной  приносящей  доход  деятельности, 
направленных на оплату труда работников.

  Премиальные выплаты осуществляются:
  с  целью поощрения работников за индивидуальные достижения в работе,  носящие разовый характер  (разработка или 

активное  участие  в  разработке  проекта  нормативного  правового  акта,  локального  нормативного  акта,  программы,  плана 
мероприятий;  организация  или  активное  участие  в  организации  проводимых учреждением  общественных  мероприятий;  иные 
достижения);

  с  целью поощрения работников за общие результаты работы по итогам определенного периода (квартала,  полугодия,  
девяти месяцев, года);

  в связи с праздничными днями, профессиональными праздниками;
    в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения и т.п); 

           при награждении работника отраслевыми наградами, Почетной грамотой или Благодарственным письмом Вятскополянской  
городской Думы,  Почетной  грамотой  или Благодарственным письмом администрации  города      Вятские    Поляны,      при 
поощрении          работника       органами  государственной  власти  Кировской  области,  при  поощрении  Президентом  РФ,  
Правительством РФ, иные награждения и поощрения.
           Размер единовременной премиальной выплаты устанавливается не выше определенного Положениями по данным наградам  
размера.
           Единовременная премиальная выплата осуществляется за счет экономии фонда оплаты труда.
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  Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии, показатели премирования, условия снижения размера 
или лишения премий) устанавливаются положением о премировании, утверждаемым локальным нормативным актом организации.  
Условия премирования определяются исходя из конкретных задач, стоящих перед организацией.

  Работнику  может  быть  уменьшена  премия  по  итогам  работы  или  он  может  быть  лишен  премии  полностью  за  
невыполнение показателей премирования. Премия не выплачивается работникам, получившим дисциплинарное взыскание, до его  
снятия.

  Премиальные выплаты производятся в процентном отношении к окладу или фиксированной суммой.
  Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с личным вкладом и максимальными размерами не 

ограничиваются.

III. Условия оплаты труда руководителя организации, заместителей руководителя и главного бухгалтера

 1.  Заработная  плата  руководителя  организации,  заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера  состоит  из  оклада 
(должностного        оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.

 2. Должностной оклад руководителя организации устанавливается в  зависимости от показателей деятельности организации 
и присвоения          организации группы оплаты труда.

 Порядок отнесения организации к группе по оплате труда устанавливается администрацией города Вятские Поляны.
 3.  Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы  руководителей,  их  заместителей,  главных 

бухгалтеров организаций,   формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год,  
и среднемесячной заработной платы работников организаций (без учета заработной платы соответствующего    руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) устанавливается, и   утверждаются постановлением администрации города Вятские Поляны, в  
кратности от 1 до 5.

 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».

 4. Должностные оклады заместителей руководителя и главных бухгалтеров организаций устанавливаются руководителем 
организации на  10 - 50 процентов ниже должностных окладов руководителей этих    организаций.

 5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей организаций, их заместителей и главных  
бухгалтеров  в  соответствии  с  порядком,  предусмотренным подразделом 2  раздела  2       «Порядок  и  условия  оплаты труда»  
настоящего Положения.

 6.  Выплаты  стимулирующего  характера  заместителям  руководителя  и  главному  бухгалтеру  устанавливаются  в  
соответствии с порядком,  предусмотренным подразделом 3 раздела 2 «Порядок и условия оплаты   труда» настоящего Положения.

 7.  Глава  города  Вятские  Поляны  устанавливает  руководителям  организаций  выплаты  стимулирующего  характера  в  
соответствии  с  Перечнем  видов  выплат  стимулирующего  характера  работникам  муниципальных  учреждений,  утвержденных 
постановлением администрации города Вятские Поляны. 

 8. Выплаты стимулирующего характера руководителям организаций устанавливаются с учетом исполнения организациями 
целевых  показателей эффективности  работы,  утвержденных  нормативными  актами  администрации  города  Вятские  Поляны,  в 
пределах установленного лимита фонда оплаты труда. 

  9.  Должностной  оклад  руководителя  организации  устанавливается  трудовым  договором,  заключенным  между 
руководителем организации и  работодателем – администрацией города Вятские Поляны.

  10. Должностной оклад руководителя образовательной организации может пересматриваться не чаще одного раза в год по  
итогам деятельности организации по инициативе учредителя или главного распорядителя средств городского бюджета в ведении  
которого находится  муниципальная организация.

IV. Формирование фонда оплаты труда
1.  Объем  фонда  оплаты  труда  работников  организаций  формируется  на  календарный  год,  исходя  из  объема  лимитов 

бюджетных обязательств, ежегодно устанавливаемых организациям главным распорядителем средств городского бюджета.
Лимиты  средств  городского  бюджета,  направляемые  на  формирование  фондов  оплаты  труда  работников  организаций, 

утверждаются  постановлением администрации города  Вятские Поляны.
 2.  Фонд оплаты труда  организации включает  в  себя  объем средств,  направляемых на  выплаты минимальных окладов  

(ФОТо), компенсационных выплат (ФОТкомп.),  стимулирующих выплат и доплат до МРОТ: 
ФОТ = ФОТо +  ФОТкомп. выпл.+ ФОТст. выпл.+ доплата до МРОТ
3. Объем фонда оплаты труда работников организаций индексируется в соответствии с правовым актом администрации  

города Вятские Поляны.
4.  Уменьшение  объема  фонда  оплаты  труда  работников  организаций  за  счет  средств  от  иной  приносящей  доходов  

деятельности (платных услуг),  в том числе и в случае прекращения (снижения объемов) осуществления организациями данной  
деятельности  (оказания  данных  услуг),  не  является  основанием  для  увеличения  объема  фонда  оплаты  труда   работников 
организаций, формируемого за счет средств городского бюджета.

5. Предельная доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого персонала и вспомогательного 
персонала в общем объеме расходов на оплату труда (фонде оплаты труда) организаций не должна превышать 40 процентов.

6.  Примерный  перечень  должностей,  относимых  к  административно-управленческому  и  вспомогательному  персоналу 
муниципальных  образовательных  организаций,  подведомственных  Управлению  образования  администрации  города  Вятские 
Поляны, установлен Приложением к настоящему Положению.

7.  Контроль  за  правильностью  определения  и  использования  годового  фонда  оплаты  труда  работников  организаций 
осуществляется главным распорядителем средств городского бюджета – Управлением образования администрации города Вятские  
Поляны, а также при проведении ревизии и проверок вопросов финансовой и хозяйственной деятельности организаций.

V. Другие вопросы оплаты труда
1. Штатное расписание организации включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данной организации, за 

исключением должностей, по которым установлены нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы.  
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Штатное расписание организации утверждается руководителем данной организации. 
На работников, выполняющих преподавательскую работу, составляется тарификационный список. 
2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо продолжительность рабочего времени определены  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014     № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения  
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

3.  Продолжительность  рабочего  времени  (норма  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  для 
педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в  
неделю. 

4.  В  зависимости  от  должности  и  (или)  специальности  педагогическим  работникам  устанавливается  следующая 
продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.

4.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
старшим  воспитателям  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам 

дошкольного образования;
педагогам-психологам;
социальным педагогам;
педагогам-организаторам;
методистам. 
4.2. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается: 
учителям-дефектологам;
учителям-логопедам.
4.3. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы устанавливается:
музыкальным руководителям.  
4.4. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается:
воспитателям,  непосредственно  осуществляющим  обучение,  воспитание,  присмотр  и  уход  за  обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья.
4.5. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается:
инструкторам по физической культуре;
4.6. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается:
воспитателям  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным 

программам, образовательным программам дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми (за 
исключением  воспитателей,  для  которых  нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы  предусмотрена  
подпунктом 4.4 настоящего раздела).

4.7.  За  норму часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы  педагогических  работников,  перечисленных  в 
подпункте  4.7.1,  принимается  норма  часов  учебной  (преподавательской)  работы,  являющаяся  нормируемой  частью  их 
педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) работы).

4.7.1.  Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается:
педагогам дополнительного образования.
5.  В  зависимости  от  занимаемой  должности  в  рабочее  время  педагогических  работников  включается  учебная 

(преподавательская)  работа,  воспитательная  работа,  индивидуальная  работа  с  обучающимися,  научная,  творческая  и 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 
(или)  индивидуальным  планом,  -  методическая,  подготовительная,  организационная,  диагностическая,  работа  по  ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися.

Конкретные  трудовые  обязанности  педагогических  работников  определяются  трудовыми  договорами  и  должностными 
инструкциями.  Соотношение  учебной  (преподавательской)  и  другой  педагогической  работы  в  пределах  рабочей  недели  или 
учебного  года  определяется  соответствующим  локальным  нормативным  актом  организации,  с  учетом  количества  часов  по  
учебному плану, специальности и квалификации работника.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом 
либо  локальным  актом  организации  с  учетом  соответствующих  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов,  
утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.

6.  Нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы  педагогических  работников,  предусмотренные 
подпунктами 4.2 - 4.6 настоящего раздела устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов учебной (преподавательской)  
работы,  предусмотренные  подпунктом  4.7  настоящего  раздела,  устанавливаются  в  астрономических  часах,  включая  короткие  
перерывы (перемены), динамическую паузу.

7. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренные подпунктами 4.4 - 4.6 настоящего  
раздела, и нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные подпунктом 4.7.1 настоящего раздела, являются  
расчетными  величинами  для  исчисления  педагогическим  работникам  заработной  платы  за  месяц  с  учетом  установленного 
организацией объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год).

8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется 
ежегодно на начало учебного года и устанавливается локальным нормативным актом организации.

9. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом 
педагогическим работником с организацией.

10. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного года, не может быть изменен в  
текущем  учебном  году  по  инициативе  работодателя  за  исключением  изменения  объема  учебной  нагрузки  педагогических 
работников, указанных в подпункте 4.7.1 настоящего раздела в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов  
по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества 
классов.
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11. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем учебном году, не может быть изменен 
по инициативе работодателя на следующий учебный год за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических  
работников, указанных 
в подпункте 4.7.1 настоящего раздела, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам,  
учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов.

12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки педагогических работников 
по  сравнению с  учебной  нагрузкой,  оговоренной в  трудовом  договоре,  допускается  только по  соглашению сторон трудового  
договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в  
сторону его снижения, предусмотренного пунктами 10 и 11 настоящего раздела.

13. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость  
таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до  
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по 
соглашению сторон трудового договора.

14.  Локальные нормативные  акты организаций по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, 
осуществляющих учебную (преподавательскую) работу,  а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа  
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии такого представительного 
органа).

15. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества часов по учебным планам, рабочим  
программам учебных предметов, образовательным программам, кадрового обеспечения организации.

16.  При  определении  учебной  нагрузки  на  новый  учебный  год  учителям  и  преподавателям,  для  которых  организация  
является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания   учебных  предметов,  
курсов,  дисциплин (модулей) в классах, группах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12  настоящего раздела.

17. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является основанием для уменьшения  
учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее  
основанием для организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года.

18. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по болезни и другим причинам учителей  
и преподавателей, оплачивается дополнительно.

19. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, а также ее изменение осуществляются с учетом 
особенностей реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, программ  
спортивной подготовки в соответствии  с  пунктами 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 настоящего раздела.

20.  Определение  учебной  нагрузки  учителей,  преподавателей,  педагогов  дополнительного  образования,  находящихся  в 
отпуске  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет,  осуществляется  в  соответствии  с  настоящим  разделом 
соответственно и распределяется на указанный период между другими педагогическими работниками.

21.  Определение  учебной  нагрузки  педагогических  работников  на  определенный  срок  осуществляется  для  выполнения  
учебной  нагрузки  на  период замещения  временно  отсутствующих  педагогических работников,  а  также на  период временного  
замещения вакантной должности до приема на работу постоянного работника.

22.  Определение  и  изменение  учебной  нагрузки  лиц,  замещающих  должности  педагогических  работников  по 
совместительству, а также путем замещения таких должностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том числе 
руководителями  организаций,  их  заместителями,  другими  работниками наряду со  своей  основной  работой),  осуществляется  в  
соответствии с настоящим разделом.

23.  Определение  учебной  нагрузки  лицам,  замещающим  должности  педагогических  работников  наряду  с  работой, 
определенной трудовым договором,  осуществляется  путем  заключения  дополнительного  соглашения  к  трудовому  договору,  в 
котором указывается  срок,  в  течение  которого  будет  выполняться  учебная  (преподавательская)  работа,  ее  содержание,  объем  
учебной нагрузки и размер оплаты.

24.  Оплата  труда  работников  организации,  выполняющих  преподавательскую  работу,  производится  исходя  из 
тарифицируемой  учебной  нагрузки.  Ставка  заработной  платы  указанных  работников  умножается  на  фактическую  нагрузку  в 
неделю,  и  полученное  произведение  делится  на  установленную  норму часов  преподавательской  работы за  ставку заработной 
платы.

25. Преподавательская работа руководителя учреждения и его заместителей может осуществляться на условиях совмещения  
должностей в объеме не более 12 часов в неделю.  Выполнение данной преподавательской работы осуществляется  в основное  
рабочее время с согласия работодателя.

26. Работникам, выполняющим преподавательскую работу в объеме больше или меньше нормы часов преподавательской 
работы, определенной Правительством Российской Федерации (уполномоченным органом) за ставку заработной платы, выплаты 
компенсационного (выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; выплаты за иные 
особые условия работы в отдельных образовательных учреждениях; выплаты педагогическим работникам при выполнении работы, 
связанной  с  сопровождением  образовательного  процесса  и  не  входящей  в  должностные  обязанности  (проверка  тетрадей))  и 
стимулирующего (выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; выплата за наличие квалификационной категории; выплата 
на наличие ученой степени, почетного звания.

27. Для медицинских работников, должности которых не предусмотрены постановлением Правительства РФ от 13.02.2003 № 
101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в  зависимости от  занимаемой ими должности и (или)  
специальности», устанавливается 39-часовая рабочая неделя (часть 1 статьи 350 ТК РФ). 

28.  Нормирование  труда  в  организации осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Трудового  кодекса  Российской 
Федерации.

29. Для оплаты труда работников может применяться почасовая оплата труда.
Почасовая оплата труда учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников организации (далее –  

педагогические работники) применяется при оплате: за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или  
другим  причинам  педагогических  работников,  продолжавшегося  не  свыше  двух  месяцев;  при  оплате  преподавателям  за  
выполнение преподавательской работы сверх объема учебной нагрузки, установленного им при тарификации. Размер оплаты за  
один  час  указанной  педагогической работы определяется  путем  деления  месячной  ставки  заработной  ставки  педагогического 
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество часов, установленное по  
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занимаемой должности,  с  учетом  выплат  стимулирующего  характера  (повышающего коэффициента  к  окладу по  учреждению,  
педагогический стаж и квалификационной категории), выплаты компенсационного характера за иные особые условия работы в 
отдельных образовательных организациях.

30.  Руководители образовательных организаций в пределах имеющихся средств,  если это целесообразно и не ущемляет  
интересов основных работников данной организации, могут привлекать для проведения учебных занятий (курсов, лекций и т.д.) с  
обучающимися  (воспитанниками)  высококвалифицированных  специалистов  на  непродолжительный  срок  с  применением 
следующих рекомендуемых размеров ставок почасовой оплаты:

Образовательные организации, должность, ученая степень, почетное звание Рекомендуемый размер ставок 
почасовой оплаты в рублях

Профессор, доктор наук          432 рубля
Доцент, кандидат наук, лица, имеющие почетное звание «Заслуженный»          324 рубля
Преподаватели, не имеющие ученой степени и почетного звания          216 рублей

Оплата труда членов жюри конкурсов, смотров, а также рецензентов
конкурсных  работ  производится  по  ставкам  почасовой  оплаты  труда  для  соответствующих  образовательных  организаций.  В  
рекомендуемые размеры ставок почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

31. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации при выплате заработной платы работодатель 
обязан  в  письменной  форме  извещать  каждого  работника  о  составных  частях  заработной  платы,  причитающейся  ему  за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний,  а  также об общей денежной сумме,  подлежащей  
выплате.

32.  Заработная  плата  выплачивается  работнику,  как  правило,  в  месте  выполнения  им  работы  либо  перечисляется  на 
указанный работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Заработная  
плата  выплачивается  непосредственно  работнику,  за  исключением  случаев,  когда  иной  способ  выплаты  предусматривается  
федеральным законом или трудовым договором.

33.  Заработная  плата  выплачивается  не  реже  чем  каждые  полмесяца  в  день,  установленный  правилами  внутреннего  
трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

34.  Работникам  организаций  может  предоставляться  материальная  помощь  за  счет  средств  фонда  оплаты  труда  
организаций. Исчерпывающий перечень случаев оказания материальной помощи и размеры материальной помощи или порядок 
определения таких размеров устанавливаются    соответствующим положением, утверждаемым локальным нормативным актом  
организации. Выплата материальной помощи за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета не допускается.

35.  Работникам организаций,  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  (далее  -  доплата).  Размер  доплаты  исчисляется  как  разница  между  
установленным федеральным законом минимальным размером оплаты труда и начисленной работнику   заработной платой за  
месяц.  При  определении  размера  начисленной  заработной  платы  учитываются  все  выплаты,  установленные  статьей  129 
Трудового 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.

36. Педагогическим работникам дополнительного образования, полностью отработавшим в течение месяца норму рабочего 
времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), производится ежемесячная доплата (далее – доплата) в размере  
3600 (три тысячи шестьсот) рублей в соответствии с соглашением о средней заработной плате педагогических работников.  

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.

                                  
Приложение
к Примерному положению
об оплате труда работников
муниципальных образовательных
организаций, подведомственных
Управлению образования
администрации г. Вятские Полян 
 (в редакции постановления
администрации города Вятские
Поляны от 01.04.2019 № 417)

Примерный перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации г. Вятские Поляны

К  административно-управленческому  персоналу  относятся  работники,  занятые  управлением,  выполняющие 
административно-распорядительные  функции,  руководство  персоналом,  выработку  и  принятие  необходимых    решений, 
планирование,  контроль и регулирование  процессов для  обеспечения деятельности организации,  подготовку информации для 
принятия надлежащих решений.

Административно-управленческий  персонал  обеспечивает  необходимые  организационно-технические  условия  для 
достижения организацией поставленных задач и выполнения установленных функций:
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руководитель  организации,  заместители  руководителя  организации  (за  исключением  заместителей  руководителя  
организации, непосредственно   руководящих педагогическими работниками).

Примерный перечень должностей, относимых к основному персоналу муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования администрации 

г. Вятские Поляны
методист; 
младший воспитатель; 
инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель;  
социальный педагог; 
воспитатель; 
педагог- психолог;  
старший воспитатель; 
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед.

Примерный перечень должностей, относимых к вспомогательному персоналу муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования администрации г. Вятские Поляны

К  вспомогательному  персоналу  относятся  работники,  создающие  условия  для  оказания  услуг  (выполнения  работ),  
направленных на достижение  определенных уставами  организаций целей деятельности  этих организаций,  в  функции  которых 
входит  выполнение  работ  по  техническому  обслуживанию  и  обеспечению  деятельности  персонала  организаций  (выполнение 
печатных,  множительных  и  архивных  работ,  доставка  документов,  обслуживание  компьютерной  техники,  выполнение 
канцелярских,  секретарских и других работ),  техническому и хозяйственному обслуживанию зданий и территорий,  их охране,  
транспортному  обслуживанию  персонала,  а  также  иных  работ  по  обслуживанию  персонала  организаций,  включая  социально-
бытовое   обслуживание: 

медицинская сестра (ортоптистка, бассейна и сауны, физио, массажа);
старшая медицинская сестра;
делопроизводитель;
секретарь-машинистка;
заведующий хозяйством;
шеф-повар;
гардеробщик; 
грузчик; 
рабочий по комплексному обслуживанию здания (дворник); 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания;
кастелянша; 
кладовщик; 
уборщик  служебных помещений; 
кухонный рабочий; 
рабочий по ремонту и стирке белья; 
повар; 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (электрик, уборщик, уборщик бассейна, швея, сторож, вахтер)

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2019 № 421

Об установлении тарифа (платы) на предоставляемую услугу муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов города Вятские Поляны 

Кировской области

В соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),  оказываемые  
(выполняемые)  муниципальными  бюджетными  и  муниципальными  казенными  учреждениями  города  Вятские  Поляны, 
утвержденным  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  26.02.2019  № 244,  администрация  города  Вятские 
Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить  тариф (плату)  на предоставляемую  услугу  муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов города Вятские Поляны Кировской  
области согласно приложению. 

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  с  момента  официального  опубликования  и  распространяется  на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Вятские 
Поляны О.А. Пролеева.

Глава города Вятские Поляны                                                          
                                   В.А. Машкин
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Приложение
к постановлению
администрации города
Вятские Поляны
от 01.04.2019 № 421

Тариф (плата)
на предоставляемую услугу муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детская 

музыкальная школа духовых и ударных инструментов города Вятские Поляны Кировской области

Наименование услуг Единица 
измерения

Тариф (плата), 
рублей

Дополнительная  общеразвивающая  общеобразовательная  программа  в  области 
хореографического искусства "Хореографическое творчество" 1 месяц 1 400,0

Дополнительная  общеразвивающая  образовательная  программа  в  области 
музыкального искусства «Духовые инструменты» 1 месяц 1 400,0

Дополнительная  общеразвивающая  образовательная  программа  в  области 
музыкального искусства «Фортепиано» 1 месяц 1 400,0

Дополнительная  общеразвивающая  образовательная  программа  в  области 
музыкального искусства «Вокал» 1 месяц 1 400,0

Дополнительная  общеразвивающая  образовательная  программа  в  области 
музыкального искусства «Гитара» 1 месяц 1 400,0

Дети, обучающиеся на двух отделениях 1 месяц 2 800,0
Предмет по выбору (дополнительные занятия 1/2 часа) 1 месяц 670,0

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.03.2019 № 38/344

Об отчете главы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области о результатах 
деятельности за 2018 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Вятские Поляны, заслушав представленный главой муниципального 
образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  В.А.  Машкиным  отчет  о  результатах  своей 
деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Вятскополянской городской Думой за 2018 год, Вятскополянская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской  
области В.А. Машкина о результатах своей деятельности, деятельности администрации города Вятские Поляны,  в том числе  о  
решении вопросов, поставленных Вятскополянской городской Думой, за 2018 год согласно приложению.

2.  Признать  деятельность  главы  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской 
области  В.А.  Машкина   за  2018  год,  в  том  числе  по  решению  вопросов,  поставленных  Вятскополянской  городской  Думой, 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Вятскополянской
городской Думы

А.Б. Зязев

ОТЧЕТ
главы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

о результатах деятельности за 2018 год

Отчет  главы  муниципального  образования  о  результатах  своей  деятельности,  в  том  числе  о  решении  вопросов,  
поставленных Вятскополянской городской Думой, представлен на основании части 3 статьи 29 Устава города Вятские Поляны. 

Большинство социальных обязательств по итогам 2018 года выполнены.
Целевые показатели  по  средней  заработной  плате  отдельных  категорий  работников  муниципальных  образовательных 

организаций и учреждений культуры, предусмотренных указами Президента Российской Федерации, выполнены. 
Состояние бюджета.
За 2018 год бюджет города по доходам исполнен в сумме 624 млн рублей. При этом собственные доходы составили 248 

млн рублей. 
Расходы бюджета города  составили  646 млн  рублей  и  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года 

увеличились на 30 млн рублей, или на 5% в связи с реализацией программы переселения граждан из аварийного жилья. 
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В приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей социальной сферы. На эти цели направлено 438 млн 
рублей, или более 67% объема расходов бюджета. 

Наибольший вес в структуре расходов бюджета занимают расходы на образование – 364 млн рублей или 56% от общего 
объема расходов; 

жилищно-коммунальное хозяйство – 60 млн рублей (10%); 
расходы на культуру составили 40 млн рублей – 6% от общего объема расходов бюджета; 
на социальную политику – 22 млн рублей (3%); 
на физическую культуру и спорт – 11 млн рублей или 2% от общего объема бюджета, 
В целом, на выплату заработной платы с начислениями направлено 342 млн рублей, или 53% расходов бюджета.
Проведены мероприятия по повышению результативности и оптимизации расходов бюджета. Достигнут экономический 

эффект в сумме 8,5 млн рублей.
По результатам размещенных конкурсных процедур  экономия средств бюджета составила 2,7 млн рублей или 1% от 

начальной цены контрактов. 
В  рамках  решения  основных  задач  по  направлению  «Моногорода»  в  Вятских  Полянах  реализуется  программа  

«Комплексное развитие моногорода Вятские Поляны». 
В 2018 году в городе действовало 15 муниципальных программ, реализация которых способствовала выполнению задач  

по стратегическому направлению.
Состояние экономики
Темп роста общего оборота предприятий города составил  103%, в абсолютных показателях эти объемы достигли  11,6 

млрд  рублей.
Объем  отгруженной  продукции  собственного  производства  составил  6 млрд   рублей,  в  том  числе  промышленной 

продукции отгружено на сумму 3,9 млрд  рублей.
Около 50% в общем объеме промышленной продукции города занимает продукция предприятий компании «Молот». 
В  связи  с  введенными  санкциями  и  запретом  на  оборот  оружия  в  2018  г.  снизились  объёмы  производства  и  продаж 

спортивно-охотничьего  оружия  относительно  2017  года  на  12%.  Не  смотря  на  сложную  ситуацию  с  финансами,  предприятие 
продолжает модернизацию парка оборудования. 

Хочу отметить предприятия, которые показали положительную динамику и увеличили объемы отгруженной продукции.  В 
их  числе:  «Высота  43»,  «НУР»,  «Стиплекс»,  «СМЦ  «Маркетинг  Бюро»,  «Вятская  фабрика  дверей»,  «Фабрикант», 
«ОРИОН», «Вятско-Полянский механический завод», «Сотка зелени».

В  2018 году уровень  среднемесячной заработной платы по городу составил  20 577 руб.  и  вырос по  сравнению с 
предыдущим годом на 5,3%. Уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий – 24 586 
руб., с ростом на 4,8 % к 2017 году. 

Средний размер пенсии по старости составил 12 тыс. 993 рубля. 
Были увеличены на 2,5% ежемесячные денежные выплаты инвалидам. 
В 2018 году уменьшилась численность безработных, зарегистрированных в службе занятости. На 01 января 2019 года она 

составила 242 человека, и это на 34 человека меньше чем годом ранее. 
Уровень безработицы составил 1,52%.
Общий объем инвестиций в основной капитал составил более 700 млн рублей. 
64% от общего объема инвестиций использовано на приобретение оборудования и транспортных средств.
К концу года  выполнено  условие  Соглашения с  Министерством  экономического развития  Российской Федерации по 

числу привлеченных резидентов. 
К концу года их стало 4:
производство грузоподъемного оборудования, ООО «Высота 43»;
производство посуды ТМ «Мечта», ООО «НУР»;
производство калиброванных прутков (полуфабрикатов) из стальной заготовки, ООО «Сервисный Металлоцентр ВП»;
производство утеплителя «Стиплекс», ООО «Стиплекс». 
Необходимо  отметить  участие  города  на  конференциях и круглых столах с  информацией о преимуществах  развития  

бизнеса на Территории опережающего социально-экономического развития «Вятские Поляны».
На финансовую поддержку малого предпринимательства из федерального, областного и местного бюджетов в 2018 году  

выделено 7 млн рублей для предоставления субсидии по выплате авансовых платежей по договорам лизинга. 
В результате оказанной поддержки приобретены основные средства на 22 млн рублей (4 комплекта производственного  

оборудования и 9 единиц грузового автотранспорта и самоходной техники).
Всего за 2018 год предпринимателями города создано 52 новых рабочих места. 
В  малом  бизнесе  трудится  5,6  тыс.  человек  или  38%  от  экономически  активного  населения  города.  И  легализация  

трудовых отношений с наемными работниками – одна из главных задач последних лет.
Оборот субъектов малого предпринимательства составил 5,7 млрд  рублей или 49 % от общегородского оборота. 
Традиционной отраслью для малого бизнеса города остается оптовая и розничная торговля - ее доля 56 % оборота малого  

бизнеса, промышленное производство 14%.
Необходимо уделять повышенное внимание эффективности использования муниципального имущества и земельных 

ресурсов. 
В результате  проведенной работы Управлением по делам муниципальной  собственности в  бюджет города поступило 

доходов в сумме 36 млн рублей. 
Сумма поступлений от приватизации муниципального имущества – 8,6 млн руб.
Увеличилось  количество  сданных  в  аренду  земельных  участков.  От  их  использования  в  бюджет  города  поступило  

практически 12 млн руб.
Сумма перечисленной в 2018 году части прибыли муниципальных предприятий по результатам деятельности за 2017 год  

составила 6,3 млн руб. 
Строительство жилья. 
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По итогам 2018 года на территории города введено в эксплуатацию 10,5 тыс. квадратных метров жилья – это 160% к 
уровню прошлого года, из них практически 8 тыс. м2 – это 44 индивидуальных жилых дома. Общая площадь жилых помещений на 
одного жителя в среднем составила 27,5 м2. 

В 2018 году завершена программа переселения граждан города из аварийного жилищного фонда.
Всего переселено 732 человека. 
Приобретено 54 жилых помещения в новом многоквартирном доме по ул. Больничная, 18.
В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 

граждан РФ» вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий двум молодым 
семьям. 

Решаются  вопросы,  касающиеся  защиты  прав  и  интересов  несовершеннолетних.  В  2018  году предоставлено  16 
благоустроенных квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

На постоянном контроле комплекс вопросов жилищно-коммунального хозяйства города.
В 2018 году заключен энергосервисный контракт между администрацией города Вятские Поляны и ПАО «Ростелеком». 
В рамках контракта проведена работа по: замене светильников наружного освещения на светодиодные в количестве более 

2 тыс.штук;  установке  автоматизированной  системы  управления  наружным  освещением;  замене  аварийных  опор  и  установка  
новых опор в количестве 15 шт.; монтажу новых линий СИП  для исключения не учтенного потребления, заменены участки линий. 

Главная  цель -  повышение  уровня  освещенности  улиц  и  дворовых  территорий  города,  снижение  потребления 
электроэнергии  объектами  уличного  освещения,  автоматизация  процесса  управления  наружным  освещением  в  целом.  Работы 
завершены в ноябре 2018 года, действие контракта рассчитано на 6 лет. Это один из этапов внедрения федеральной программы  
«Умный город». 

На  18  Межрегиональном форуме  «Эффективная  энергетика  и  ресурсосбережение»,  проходящем в  г.  Киров,  Вятские 
Поляны признаны лучшим муниципальным образованием Кировской области за достижения в сфере энергоэффективности в 2018 
году.

В Кировской области, в том числе на территории города Вятские Поляны, осуществляется переход на новую систему  
обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Информация о переходе с 01 января 2019 года на новую систему обращения с ТКО в течение прошлого года доводилась 
до населения различными способами. 

Проведена большая работа, на данный момент оформлено 199 площадок (это 418 контейнеров).
Не  ослабевает  внимание,  уделяемое  проведению  капитального  ремонта.  По  состоянию  на  1  января  в  программе 

числится 252 многоквартирных дома. 
Уровень  оплаты взносов  на  капремонт  на  01  января  2019  года  составил  88% при  среднеобластном  показателе  85%. 

Наблюдается положительная динамика.
В 2018 году были  произведены текущие  и  капитальные  ремонты водопроводных,  канализационных,  тепловых  сетей 

города.
Предприятием «Водоканал» проведен ряд мероприятий по содержанию и текущему ремонту объектов на сумму 757 тыс. 

рублей. 
Заменены аварийные участки водопроводных линий общей протяженностью более километра.
Устранено 29 аварий на водопроводных сетях.
Заменены находящиеся в аварийном состоянии вводы на 8 многоквартирных домов.
Предприятием «Водоотведение» проведены мероприятия на сумму 3,6 млн рублей.
По текущему ремонту объектов водоотведения на сумму более 2 млн руб., строительству пристроя к сливному пункту при 

КНС-5 на сумму 750 тыс. руб.
Разработан бизнес-план проекта «Внедрение систем автоматизации КНС-2 по ул. Больничной». 
Муниципальным  предприятием  «Коммунальные  энергетические  системы  «Энерго» в  полном  объеме  выполнены 

запланированные  и  предусмотренные  тарифными  решениями  ремонты  котельных,  тепловых  сетей,  объектов  водоснабжения. 
Заменено около 300 метров ветхих тепловых сетей и более 200 метров водопроводных.

По инвестиционной программе предприятия, утвержденной сроком на 3 года выполнены мероприятия по техническому  
перевооружению ЦТП (Первомайская, 84) с общей суммой затрат за 2018 год 14 млн.рублей.

Для снижения дефицита мощности по присоединённым нагрузкам на котельной по ул. Гагарина в 2018 году установлен 
новый котёл мощностью 5МВт с автоматической системой контроля и управления. Общие затраты на модернизацию котельной  
составили более 19 млн рублей.

Муниципальным предприятием «Вятскополянский комбинат «Здоровье» проведены ремонтные работы в банях на сумму 
155 тыс.руб. В 2018 году создано новое подразделение «ритуальная служба». 

Ремонт и содержание дорог всегда находятся под пристальным вниманием горожан. 
Всего за 2018 год выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог города на сумму порядка 5 млн  

рублей. 
Проведен ремонт улицы Ленина протяженностью 3,4 км на сумму 32,7 млн рублей. В связи с выявленными недостатками 

работы к оплате не приняты. Идет претензионная работа. 
В 2018 году расходы на благоустройство составили более 10 млн рублей.
Проведены мероприятия по сносу сухих и перестойных деревьев, санитарная обрезка деревьев и кустарников по улицам  

города. Организованы работы по обслуживанию уличного и дворового освещения и содержанию скверов, площадей, набережной 
р.Вятка, парков, детских игровых комплексов. Проведены работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - ливневого 
дождя.

В связи с переходом на новую систему обращения с ТКО в октябре 2018 года состоялись аукционы по выбору оператора  
на транспортирование ТКО – им стало МП «Благоустройство города Вятские Поляны».

Безопасность граждан .
Продолжается развитие деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. Всего в 

ДНД состоит 95 дружинников, привлекаемых к охране общественного порядка на мероприятиях с массовым пребыванием людей. 
Общегородскому движению ДНД в 2018 году исполнилось 5 лет. Отрадно отмечать, что в ряды дружинников приходит молодежь.
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В рамках мероприятий по внедрению в действие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» осуществляется 
трансляция с 45 видеокамер наружного наблюдения. 

Уже практически каждый житель знает, где в городе работает территориальный офис многофункционального центра. 
В 2018 году количество граждан, обратившихся в МФЦ за предоставлением различных услуг, составило 40 тыс.

Организовано предоставление 214 государственных, муниципальных и услуг региональных органов власти. 
Становится актуальной тема предоставления гос.  услуг  в электронном виде.  В 2018 году на портале гос. услуг  вновь  

зарегистрировано почти 3 тыс. человек. 
На базе центра Мои Документы в рамках программы «Волонтеры информационного общества» компьютерной грамоте 

обучились 400 человек. Уже не первый год на областных и всероссийских чемпионатах представляющая наш город Устюжанинова  
Ольга Евстратовна занимает призовые места. 

Работа многих организаций города направлена на поддержку многодетных семей. 
В городе 274 многодетных семьи, в том числе малообеспеченных - 224.
В 2018 году Управлением социальной защиты населения многодетным семьям были предоставлены:
- ежемесячная денежная выплата по уходу за 3-м и последующими детьми – ее получили 182 семьи;
-  единовременная  выплата  регионального  материнского  (семейного)  капитала  на  3-го  и  последующего  ребенка  -  ее 

получили 50 семей.
С  2015  года  наш  город  участвует  в  областном  проекте  «Социальный  контракт».  Его  участниками  являются 

многодетные, а также неполные семьи, которые имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на одного человека.  
Между ними и органами социальной защиты заключается контракт,  призванный помочь семьям выйти из трудной жизненной  
ситуации. 

За 2018 год в проекте приняли участие 15 семей, в том числе 8 многодетных и 7 неполных малоимущих семей. 
Приобретено  имущество  на  сумму  более  500  тыс.  рублей.  Это  сельскохозяйственный  и  строительный  инструмент,  

швейное  и  вязальное  оборудование,  а  также  теплицы  и  домашний  скот.  Анализ  итогов  пилотного  проекта  показал  
востребованность данной адресной помощи. 14 семей увеличили доход семьи в среднем на 30%, а 1 семья смогла преодолеть  
трудную жизненную ситуацию.

Также  Управлением  социальной  защиты  населения  в  2018  году  произведена  единовременная  социальная  выплата,  
предусмотренная Указом Президента РФ №714 на приобретение жилого помещения 4 ветеранам Великой Отечественной войны и 
участникам боевых действий.

Здравоохранение
С целью раннего выявления заболеваний, являющихся причиной инвалидности и преждевременной смертности, с 2013 

года проводится всеобщая бесплатная диспансеризация населения. 
В 2018 году Центром Здоровья осмотрено 84% населения от запланированного в годовом плане.
Продолжается  реализация  пилотного  проекта  в  сфере  бесплатного  лекарственного  обеспечения  пациентов, 

состоящих на  учете  с  артериальной гипертонией  и  ишемической болезнью сердца.  Количество  охваченных  данным проектом 
превышает 5 тыс. человек.

Успешно работает первичный сосудистый центр. 
Проводятся мероприятия и акции с участием населения по формированию здорового образа жизни. 
Активно работают школы здоровья по направлениям: сахарный диабет, гипертоническая болезнь и другим. Проведены 

косметические ремонты кабинета врача-фтизиатра и в рамках предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора. 
Основной проблемой учреждения здравоохранения является недостаток узких специалистов. Для решения этой проблемы 

ежегодно заключаются целевые договоры со студентами медицинских академий. 
В планах на 2019 год закончить ремонт хирургического отделения, входной группы поликлиники №1.
Приоритетным направлением деятельности администрации города является сфера образования.  
В городе 11 детских садов в которых функционирует 91 группа.
2 группы для детей дошкольного возраста в МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина».
Все дети в возрасте от 3-х лет и старше обеспечены местами. 
В общеобразовательных организациях города обучается почти 4 тыс. чел.
В Вятских Полянах не уменьшается количество обучающихся на «хорошо» и «отлично» - таких детей более 58%. По  

программе «Одаренные дети» 14 лучших учащихся города были награждены стипендией.
Результаты  ЕГЭ  по  многим  предметам  выше  среднеобластных.  В  городе  58  высокобалльных  работ,  это  лучший  

показатель в Юго-восточном образовательном округе.  
Обязательный экзамен по русскому языку с первого раза сдали все выпускники. К сожалению, по математике это удалось  

не всем. После пересдачи все выпускники получили аттестат.
Одним из показателей качества образования является награждение золотыми и серебряными медалями «За особые успехи  

в учении»: по итогам учебного года выпускники 11-х классов получили 36 медалей. 
Ежегодно  растет  процент  участников  олимпиад  разного  уровня.  В  муниципальном  этапе  Всероссийской  олимпиады 

школьников приняли участие 1475 человек, в региональном этапе – 51 участник. Из них 14 школьников стали победителями и 
призерами.

Учреждения образования  принимают активное  участие  в  конкурсном  движении.  Воспитатель  детского сада «Ручеек» 
приняла участие в областном конкурсе «Учитель года-2018» в номинации «Воспитатель года».

Коллектив д/с «Светлячок» стал победителем на окружном и областном уровнях в конкурсе «Красивая школа-2018» в  
номинации «Территория здоровья и радости».

По результатам Всероссийского конкурса школьных музеев, музей гимназии был признан лучшим в области.
Серьезное внимание уделяется инфраструктуре  и безопасности образовательных учреждений. Несмотря на достаточно  

сложные финансовые условия, все образовательные организации были подготовлены к новому учебному году. 
Достижения  учреждений  дополнительного  образования  города  высоко  оценены  на  областном,  российском  и  даже  

международном уровнях.
Ежегодно  Центр  дополнительного  образования  детей  принимает  гостей  из  близлежащих  регионов  на  традиционной 

выставке-конкурсе  прикладного творчества  детей «Вятские  мастера»,  9 воспитанников ЦДОД стали обладателями дипломов 1 
степени.
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16 воспитанников ЦДОД стали победителями в международных конкурсах. 
17 воспитанников стали победителями всероссийских творческих конкурсов, викторин, олимпиад. 8 воспитанников стали  

победителями в региональных конкурсах и олимпиадах.
 Во Всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою памяти курсанта Рязанского военного училища Эдуарда  

Камалиева, приняли участие более 186 спортсменов, среди них курсанты ВСПЦ «Эдельвейс», занявшие 2 место. 
В городе Вятские Поляны был проведен 6 областной турнир среди команд военно-патриотических, военно-спортивных  

клубов и объединений Кировской области по армейскому рукопашному бою, в котором приняли участие 148 человек. 
Примечательно,  что  победителями  и  призерами  этого  турнира  стали  воспитанники  Эдельвейса.  Курсанты  успешно  

выступили на конкурсе военно-патриотических клубов в г. Кирове и стали призерами среди 11 команд в номинации «Лучший 
районный военно-патриотический клуб». Курсанты заняли призовые места в региональных и всероссийских турнирах.

В мае на базе ВСПЦ «Эдельвейс» были проведены учебные сборы с юношами 10-х классов. По итогам учебных сборов 
ребят показали высокие результаты в строевой, огневой и физической подготовке.

В организации и проведении учебных сборов приняли участие: 
сотрудники  ООО  «Молот-Оружие»,  отделения  военного  комиссариата  города  Вятские  Поляны,  Вятскополянского  и 

Малмыжского  районов,  педагоги-организаторы  ОБЖ  общеобразовательных  учреждений  города,  ВСПЦ  «Эдельвейс»,  ДЮЦ 
«Ровесник». 

Боевые стрельбы прошли на испытательном полигоне ООО «Молот-Оружие». 
Воспитанники ДЮЦ «Ровесник» также имеют большие успехи. 
Так, Габдрахманов Азат является победителем первенства ПФО по классическим шахматам, по быстрым шахматам среди  

юношей до 17 лет, призером открытого межрегионального турнира по шахматам «Поволжье-2018», Илья Рафеенков – призером 
Межрегионального открытого Первенства среди дошкольников по быстрым шахматам.

Команда  «Спартаковец» заняла  1  место  в  детском межрегиональном турнире  по  мини-футболу  памяти  тренера  Д.И.  
Красненкова,  организованного  и  проведенного  ДЮЦ  «Ровесник»,  и  3  место  в  межрегиональном  турнире  по  футболу  среди  
мальчиков. 

Организованы и проведены значимые мероприятия:  межрегиональный школьный туристический слет образовательных 
учреждений, а также, поход «Казачьими тропами».

Продолжается  работа местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного  
движения «ЮНАРМИЯ». 

По итогам 2018 года в г. Вятские Поляны создано 15 юнармейских отрядов, 345 юношей и девушек стали участниками  
движения, во всех образовательных организациях созданы юнармейские уголки.

 В рамках движения «Юнармия» проведены слет юнармейцев,  городской и межрегиональный конкурс  по разборке и 
сборке автомата. 

Летний отдых детей в 2018 году
В лагерях с дневным пребыванием детей смогли отдохнуть 958 детей: на базах муниципальных школ - 392 чел., на базах 

государственных образовательных организаций - 361 чел. 
На  базах  учреждений  дополнительного  образования  детей  были  организованы  спортивно-оздоровительные  лагеря  

(«Ровесник» и «Эдельвейс»), в них отдохнули 125 чел., профильный лагерь (ЦДОД) - 80 чел. 
В течение лета подростки смогли не только отдохнуть, но и заработать денежные средства собственным трудом. В 2018 

году  было  организовано  временное  трудоустройство  40 подростков  в  школьные  ремонтные  бригады  через  Центр  занятости 
населения. На оплату работы в ремонтных бригадах бюджетом было выделено 100 тыс. рублей.  

Культура
Учреждения культуры и дополнительного образования детей встретили 2018 год новыми победами. 
Дворец культуры стал гостеприимным хозяином Всероссийского фольклорного фестиваля «Древние напевы удмуртов 

«Чаккара», который посетили участники со всей России. 
Чтецы народного театра «Лицедеи», под руководством Любови Бочкарёвой получили дипломы лауреатов 1 и 2 степени во 

Всероссийском конкурсе художественного слова «Любовь моя – Россия». 
Акробаты-эксцентрики образцовой цирковой студии «Чарли» (режиссер Раиса Саламатова) покорили зрителей, завоевав 

дипломы 2 и 3 степени на Всероссийском детском цирковом фестивале «Новые зори-2018» в г. Анапа. 
В Детской музыкальной школе духовых и ударных инструментов в 2018 году только в Международных конкурсах 

лауреатами и дипломантами стали 12 учащихся. 
Запоминающиеся гастрольные поездки концертного духового и джазового оркестров в города Республики Татарстан и по  

Кировской области завоёвывают сердца новых поклонников духовой музыки.
Масштабно в 2018 году школа провела межрегиональный фестиваль духовых оркестров «Кленовый лист»,  где оркестр 

заслуженно получил высшую награду. 
Вклад в развитие культуры и искусства города вносит ДШТИ им. А. Калягина, которой 6 августа 2018 исполнилось 20 

лет. 
В течение этого времени более 180 наград получили учащиеся школы, и в этом году добавились 14 дипломов различных 

уровней.
Репертуар театра «АзАрт» включает 9 спектаклей для семейного просмотра. 
Более 60 спектаклей было представлено в рамках проекта школы - «Городской театр», обслужено 9 тыс. зрителей. 
Важной вехой в современной театральной педагогике стало создание учредительного съезда представителей ДШТИ и 

театральных отделений ДШИ с целью создания общественной организации «Союз детских театральных школ».  Председателем 
этого общества стала Заслуженный работник культуры РФ Н.Н. Суворова.

Коллективом  Вятскополянской  городской  централизованной  библиотечной  системы проведено  346  массовых 
мероприятий,  которые посетило более 10 тыс.  человек.  Увлекательные выставки  книг,  представления и неординарные формы 
взаимодействия с другими учреждениями культуры расширяют возможности внешкольной деятельности. 

В 2018 году здесь отметили 40-летний юбилей литературного объединения «Надежда». В рамках празднования юбилея  
состоялась  презентация  нового  литературного  альманаха  «По  утренней  росе»  -  очередное  детище  редактора  –  составителя  
Альфинур Гильмутдиновой и дизайнера Раиля Шарифова.  
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Детской художественной школой было проведено 75 выставок. Директор Ступникова Елена Владимировна получила 
«Бронзовый сертификат», подтверждающий, что образовательные услуги для учащихся начального и среднего профессионального 
образования соответствуют требованиям. 

Реализован проект ППМИ «Надёжная крыша» в который внесли вклад учащиеся школы с помощью выставки–продажи 
работ в поддержку проекта местных инициатив «Калейдоскоп творчества». 

Самым результативным  является  показатель  количества  выпускников,  продолживших  обучение  в  средних  и  высших 
учебных заведениях Москвы, Казани, Санкт-Петербурга – 10 человек.

Детская школа искусств праздновала своё 65-летие в 2018 году. 
Более половины коллектива - это талантливые выпускники, вернувшиеся работать на благо города. 
За  год  проведено  4  творческие  школы с  участием  педагогов  Казанской государственной  консерватории,  Кировского  

колледжа искусств. 
В учреждении активно ведётся работа с одарёнными детьми – более 60 человек стали победителями  Международных,  

Всероссийских и, областных и Межрегиональных конкурсов. 
За  прошедший  год  проведено  93  концертных  мероприятия,  в  которых  принимают  участие  как  учащиеся  и  педагоги  

народных и образцовых коллективов, так и начинающие музыканты, и хореографы.
Облик ЦНК «ЭтноМир» стал привлекательным и снаружи, благодаря ремонту фасада в рамках проекта ППМИ и внутри,  

с помощью реализации Федерального гранта Фонда поддержки кино. 
В ноябре здесь встретились более сорока самобытных коллективов из Мари Эл, Татарстана, Башкирии и Вятского края на 

традиционном Межрегиональном фестивале-конкурсе национальных культур «Радужное многоцветие России». 
За многолетнюю работу по военно-патриотическому и спортивному воспитанию детей и подростков коллектив МБУК  

ЦНК  «ЭтноМир»  награжден  почётной  грамотой  Кировского  областного  отделения  всероссийской  общественной  организации 
ветеранов «Боевое братство».

Туристическую  привлекательность  городу  создает  взаимодействие  Вятскополянского  исторического  музея с 
туристическими компаниями.  Наши достопримечательности  и живописную  природу увидели путешественники,  прибывшие  на 
теплоходах. 

Проведение совместной выставки с Национальным музеем Республики Татарстан познакомило с искусством казанских 
татар: «Искусство казанских татар: история и современность». 

Гранд, выигранный историческим музеем по программе «Музеи русского севера», был нацелен на обучение в проектной  
лаборатории «сделано в музее» в селе Вятское Ярославской области. 

Межрегиональный проект «Музей – территория образов и смыслов», постоянное стремление к новым горизонтам в сфере  
музеологии, активная исследовательская работа в архивах России и получение образования сотрудниками в магистратуре, - всё это  
даёт перспективы развития учреждения, привлекает огромное количество посетителей.

Благодаря  значительному  вкладу  торговой  группы  «Метелица»  туристическая  привлекательность  нашего  города  с  
каждым  годом  возрастает.  Открыт  новый  музей  советского  быта  «Коммуналка»,  каждый  посетитель  которого  окунется  в  
историческую  эпоху  пионерии  и  комсомола,  увидит  образцы советской  бытовой  техники,  предметов  обихода,  вышедшего  из  
употребления. 

На  показ  коллекций  ведущих  дизайнеров,  конкурс  лучших  карнавальных  образов,  мероприятия  Международного  
фестиваля шляп «Поля Мира» было привлечено более 10 тыс.чел. 

Установлен рекорд, занесенный в российскую книгу рекордов Гиннеса.
Фестиваль шляп и зимний фестиваль «Вятское Новогодище» - победители Национальной премии в области событийного 

туризма.
Спорт
Помимо культурных Вятские Поляны славятся богатыми спортивными традициями. У нас проходят важные соревнования 

по мотогонкам на льду, городошному спорту, борьбе Кореш, и многим другим.
В очередной раз город принимал лучших гонщиков страны в Чемпионате Европы по мотогонкам на льду- 2018. Участие в 

нем приняли 18 сильнейших спортсменов из 7 стран Европы.  
Отмечу, что в Кировской области состязания такого уровня проходили впервые. Поддержать участников собралось более  

7 тысяч российских и иностранных болельщиков. 
Также на базе стадиона Электрон проходил Чемпионат России по городошному спорту среди мужчин и  женщин.  На 

соревнования приехали более 60 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Алтайского края, Республики Крым и  
еще 12 регионов. 

В  Межрегиональном  лично-командном  первенстве  по  борьбе  корэш  приняли  участие  более  60  борцов.  География 
первенства также была широкой 

Славные традиции старшего поколения продолжают молодые спортсмены.
Спортсмены детско-юношеской спортивной школы входят в состав сборной команды не только области, но и России, и 

достойно выступают на соревнованиях различных уровней. 
Подготовлено и присвоено спортивных званий и разрядов: 169 спортсменов массовых разрядов, 1 разряд – 4 человека; 

кандидат в мастера спорта – 4 человека. 
В феврале в городе Раменском состоялось Командное Первенство России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке 

и двойном минитрампе. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 31 региона Российской Федерации. Команда Кировской 
области стала победителем Первенства. 

В апреле в Баку прошло Первенстве Европы в командных соревнованиях по прыжкам на батуте, где спортсмены нашей 
спортивной школы Селезнев Егор и Мякишев Евгений стали серебряными призерами. 

На базе СК «Электрон» прошел Межрегиональный турнир по прыжкам на акробатической дорожке, посвященный Герою 
Социалистического труда Георгию Семеновичу Шпагину. Участие в турнире приняли более 170 акробатов из 7 регионов. В ходе 
упорной борьбы среди девушек серебро у команды города Вятские Поляны, среди юношей 1 место у команды из Вятских Полян. 

Желаю нашим юным спортсменам дальнейших успехов и новых побед!
Одной  из  важнейших  остается  программа  поддержки  местных  инициатив,  которая  активно  вовлекает  горожан  в 

решение важных социальных задач и реализуется уже в течение десяти лет.
За это время в нашем городе было реализовано 72 проекта, общей стоимостью около 85 млн рублей. 
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В 2018 году конкурс успешно прошли 19 проектов общей стоимостью 22 млн рублей. 
Из 19 - 6 проектов это устройство детских площадок, 5 – ремонтные работы в учреждениях культуры и дополнительного 

образования, остальные - по благоустройству территории города. 
В своем выступлении я коротко изложил основные итоги работы 2018 года. Разумеется, рассказать обо всем невозможно.  

Каждая сфера достойно отдельного разговора.
Важными  задачами  2019  года  являются:  оптимизация  бюджета  и  эффективное  использование  муниципального 

имущества, поддержка малого бизнеса.
Будет продолжена работа по ППМИ
Первый проект «Где музыка берет начало» предполагает осуществление ремонта крыши здания Школы искусств. Бюджет  

проекта – 1,2 млн рублей. 
Второй проект - «Детям безопасную дорогу» по ремонту тротуаров и обустройству регулируемых пешеходных переходов 

возле образовательных учреждений города. Он является продолжением проекта 2017 года. Бюджет проекта – 1,3 млн рублей.
По программе Комфортная городская среда в 2019 году общая суммы субсидии из областного бюджета составит 14 млн 

рублей. Будет проведен ремонт придомовых территорий домов Урицкого, 20а, Азина, 13/15.
Также продолжится благоустройство общественной территории - площади Труда им. Ф.И. Трещева. 
Продолжатся работы по берегоукреплению реки Тойменка. Работы ведутся в соответствии с намеченными планами. 
Администрация  города  продолжит  работу  по  инициированию  строительства  новых  корпусов на  территории 

Промышленного парка, что крайне необходимо для обеспечения нужд действующих резидентов и привлечения потенциальных  
инвесторов.  Строительство  новых корпусов  должно быть  проведено за  счет  средств  собственника  имущественного  комплекса  
Промышленного парка - АО «Корпорация развития Кировской области».

Серьезные намерения по получению статуса резидента имеются со стороны ООО «Партнер 43», ООО «Полиметпласт», 
ООО «Таткардан», ООО «Вятка Нобель-Сыр». 

  В 2018 году администрация города занималась вопросом привлечения средств НКО «Фонд развития моногородов» для  
реконструкции автодороги от Промышленного парка в сторону ул.  Красная, далее Строительная,  Тойменка, Кооперативная с  
выходом на областную трассу. 

Были разработаны технико-экономические обоснования потребности инвестиционных проектов в объектах инженерной  
инфраструктуры, а также обоснование необходимости реконструкции автодороги. Документы согласованы экспертами Фонда. 

Определена проектная организация, которой планируется поручить разработку проектно-сметной документации. Имеются 
устные договоренности с руководством ООО «ВЫСОТА 43» об оплате ПСД за счет средств инвестора. 

Продолжится  работа  по  привлечению  средств  федерального  и  областного  бюджетов  на  предоставление  субсидий 
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства в  рамках  направления  «Социальное  предпринимательство»,  а  также 
льготных займов Фонда развития моногородов (0% на сумму от 10 до 250 млн рублей).

В  2018  году  в  министерство  спорта  и  молодежной  политики  Кировской  области  была  направлена  заявка  АО  «СК 
«Электрон» и муниципального образования на выделение средств областного бюджета в сумме 16 млн рублей на проведение  
ремонтно-восстановительных работ спортивного павильона. В конце 2018 году из областного бюджета выделены средства в сумме 
1  млн  рублей.  В  2019  году  планируется  выделение  более  5  млн  рублей.  Ремонтно-восстановительные  работы  спортивного  
павильона будут продолжены. 

Для  обеспечения  доступной  среды  для  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  поликлинике  КОГБУЗ 
«Вятскополянская ЦРБ» продолжатся ремонтные работы. 

В 2019 году в городе будет продолжен ремонт дорожного полотна. Планируется осуществить ремонт ул. Дзержинского. 
Ориентировочно  стоимость  работ  составит  4,3  млн  рублей,  на  проведение  ямочного  ремонта  в  рамках  празднования  9  мая 
запланировано 700 тыс.руб.

В 2019 году в Кировской области стартует следующий этап переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда. Вятские Поляны включены график финансирования на 2023 год. 

В рамках заключенных концессионных соглашений в 2019 году планируется:
- разработка проекта топливного хозяйства, приобретение необходимого оборудования и выполнение работ в котельной 

по ул. Советская, 97 г. Вятские Поляны на сумму 426 тыс. рублей, реконструкция теплотрасс и тепловых камер на сумму 924 тыс.  
рублей (ООО «Малая Энергетика»)  (ООО «Малая Энергетика»);

- строительство водопроводных линий водозабора «Луговой» на сумму 1 млн рублей (ООО «Водоканал»).
Совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое  

строительство водопроводных и канализационных сооружений – все это возможности федеральной целевой программы «Чистая 
вода». 

В 2019 году город Вятские Поляны планирует принять участие в данной программе на общую сумму более 8 млн рублей.  
2019 год с точки зрения спортивных мероприятий будет насыщен. 
В январе и феврале месяце прошли Финал личного первенства России по мотогонкам на льду и Финал кубка России по  

мотогонкам на льду. 
На  этой  неделе  проходят  Всероссийские  соревнования  «Меткие  биты»  среди  юношей  и  девушек,  а  в  мае  пройдет  

Всероссийский  турнир  по  прыжкам  на  акробатической  дорожке.  Также  ориентировочно  в  мае  будет  организовано  открытое 
первенство Кировской области по дзюдо, памяти Героя Социалистического Труда Ф.И. Трещева, в июле - Чемпионат России по 
городкам среди мужчин и женщин, а в ноябре - Первенство России по городошному спорту среди юношей и девушек. 

По  традиции  насыщен  будет  год  и  культурно-массовыми  мероприятиями:  День  Победы,  День  города,  Татарский 
национальный праздник Сабантуй и другие. 

В соответствии с Указом Президента  2019 год в Российской Федерации объявлен  Годом театра.  Детская театральная 
школа  имени  Александра  Калягина  отметила  свой  20летний  юбилей  ярким  праздником.  В  плане  на  год  новые  театральные 
постановки. 

В заключении мне хочется высказать слова признательности и благодарности депутатам городской Думы, руководителям  
предприятий  и  организаций,  общественникам,  меценатам  и  спонсорам.  Особенно  тем,  кто  оказывает  финансовую  помощь  в  
проведении общегородских мероприятий и решении социальных вопросов города. 

Я благодарен нашим средствам массовой информации, оказывающим информационную поддержку.
Спасибо вам за ваш вклад в развитие нашего города.
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РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.03.2019 № 38/345

Об отчете о деятельности контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области за 2018 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности  контрольно-счетных органов субъектов  Российской Федерации  и  муниципальных  образований»,  Уставом  города 
Вятские Поляны,  Положением о контрольно-счетной комиссии муниципального  образования городского округа  город Вятские 
Поляны Кировской области, утвержденным решением Вятскополянской городской Думы от 21.12.2011 № 129  Вятскополянская 
городская Дума РЕШИЛА:

1.  Принять  к  сведению отчет  о  деятельности  контрольно-счетной  комиссии муниципального  образования  городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области за 2018 год.

2. Признать деятельность  контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области за 2018 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Вятскополянской
городской Думы

А.Б. Зязев

Отчет
о работе контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области в 2018 году

Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области (далее – контрольно-счетная комиссия) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 
Федерального  закона  от  07.02.2011 № 6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  статьи 37.1 Устава муниципального образования городского  
округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  статьи  20  Положения  о  контрольно-счетной  комиссии  муниципального  
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденного решением Вятскополянской городской 
Думы от 21.12.2011 № 129.

Отчет  содержит информацию об  основных итогах  деятельности,  результатах  проведенных контрольных и экспертно-
аналитических  мероприятий,  о  выполнении  представлений  и  предложений  контрольно-счетной  комиссии,  об  организационно-
методической работе и информационной деятельности. 

Отчет  является  одной  из  форм  реализации  принципа  гласности,  на  котором  основывается  деятельность  контрольно-
счетной комиссии.

Основные итоги деятельности контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны
Деятельность контрольно-счетной комиссии города Вятские Поляны в отчетном периоде осуществлялась на основании 

плана работы, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии от 20.12.2017 № 19.
При  планировании  деятельности  контрольно-счетной  комиссии  на  2018  год  учтены  мероприятия,  предложенные 

Контрольно-счетной палатой Кировской области (далее – КСП Кировской области) для совместного проведения, Вятскополянской 
межрайонной прокуратурой, депутатами Вятскополянской городской Думы. 

В течение года в план работы вносились изменения. По предложению КСП Кировской области дополнительно включена  
проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств,  средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход  деятельности  на оплату труда  МБОУ ДО ДШИ города Вятские  Поляны в  2017 году и  первом полугодии  2018 года и  
проведение мероприятия по осуществлению контроля за завершением реализации мероприятий областной адресной программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда».

В  результате  включения  в  план  2018  года  дополнительно  двух  контрольных  мероприятий  проверка  законности  и  
результативности использования бюджетных средств, средств от предпринимательской деятельности, муниципального имущества 
МБУ спортивная школа города Вятские Поляны завершена в 2018 году,  однако акт проверки и отчет составлены в 2019 году,  
соответственно, в отчетности будет отражена за 2019 год.

В  течение  прошедшего  года  проведено  16  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий,  подготовлено  7 
экспертиз на проекты нормативных правовых актов.

В  процессе  осуществления  внешнего  муниципального  финансового   контроля  проверено  5  главных  распорядителей 
бюджетных средств, 5 муниципальных учреждения, ФПМСП города Вятские Поляны, органы исполнительной власти.

В  целях  повышения  эффективности  и  результативности  финансового  контроля  осуществлялось  взаимодействие  с 
Вятскополянской межрайонной прокуратурой. Совместно проведено 3 контрольных мероприятия. 

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,  проверено расходование бюджетных средств на общую 
сумму 1685,3 млн. руб.

При  осуществлении  внешнего  муниципального  финансового  контроля  выявлено  нарушений  в  финансово-бюджетной 
сфере на общую сумму 86,9 млн. руб. (5,2% от общего объема проверенных средств), в том числе при формировании и исполнении 
бюджета  (нарушение  положений  нормативных  правовых  актов,  условий  предоставления  субсидий,  расходование  средств  при 
отсутствии лимитов бюджетных обязательств и т.д.) - на сумму 40,5 млн. руб., при ведении бухгалтерского учета - 41,9 млн. руб., в  
сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью –  2,9 млн. руб., при осуществлении закупок – 1,6 млн. руб.
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Неэффективное использование бюджетных средств составило 34,6 млн. руб. 
Кроме того, установлено 345 нарушений законодательства, не подлежащих финансовой оценке.
В целях дачи объективной оценки и выработки конкретных предложений результаты всех контрольных мероприятий  

рассмотрены  на  совещаниях  в  администрации  города  с  участием  представителей  администрации  города  и  проверяемых 
организаций, также материалы проверок рассматривались на постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету, финансам  
и собственности.

В адрес проверенных организаций в 2018 году внесено 14 представлений для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков. 

В  адрес  главы  города  и  председателя  Вятскополянской  городской  Думы  направлены  отчеты  и  информации  по  всем 
контрольным  мероприятиям,  в  том  числе  с  предложениями  о  рассмотрении  и  устранении  причин  нарушений  и  недостатков,  
разработке и совершенствовании нормативных правовых актов.

По результатам рассмотрения представлений, внесенных в 2018 году, реализовано 77 предложений контрольно-счетной 
комиссии, или 98% от общего количества внесенных в отчетном году предложений и 6 предложений, касающихся проверок 2017 
года.

На основании представлений контрольно-счетной комиссии 11 должностных лиц привлечено к дисциплинарной и иной 
ответственности.

В  правоохранительные  органы  направлены  материалы  11  контрольных  мероприятий.  По  результатам  рассмотрения 
материалов  Вятскополянской  Межрайонной  прокуратурой  в  адрес  администрации  города  направлено  3  представления  об 
устранении нарушений.

В 2018 году контрольно-счетной комиссией города Вятские Поляны продолжено взаимодействие с Контрольно-счетной  
палатой  Кировской  области,  с  контрольными  и  правоохранительными  органами,  в  том  числе  на  основании  заключенных  
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии.

Основные результаты деятельности контрольно-счетной комиссии приведены в таблице:

Наименование показателя Значение показателя
Количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего, из них 16
   контрольных мероприятий 12
   экспертно-аналитических мероприятий 4
Количество проведенных экспертиз проектов нормативных правовых актов 7
Проведено совместных и параллельных контрольных с Контрольно-счетной палатой Кировской 
области

4

Количество проверенных объектов 18
Объем проверенных средств, млн. руб. 1685,3
Общая сумма нарушений, тыс. руб., из них: 86889,7
нарушения при формировании и исполнении бюджета 40452,9
нарушения ведения бухгалтерского учета 41857
нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 2957,9
нарушения при осуществлении муниципальных закупок 1621,9
Выявлено неэффективное использование средств, тыс. руб. 34627,1
Направлено представлений для принятия мер 14
Количество внесенных предложений 79
Количество материалов, направленных в правоохранительные органы 14
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 11

Экспертиза проектов нормативных правовых актов
В рамках  реализации  полномочий  по  контролю  за  формированием  и  исполнением  городского  бюджета  контрольно-

счетной комиссией в отчетном периоде подготовлено 6 заключений на проекты решений Вятскополянской городской Думы о 
внесении изменений в городской бюджет, а также заключение на проект городского бюджета на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов.

В  заключениях  на  проекты  решений  Вятскополянской  городской  Думы  о  внесении  изменений  в  решение 
Вятскополянской городской Думы «О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» была дана оценка обоснованности предложений по корректировке 
бюджетных показателей по отдельным видам доходов,  исходя  из  сложившихся  объемов поступлений  и  динамики социально-
экономических показателей развития муниципального образования.

В целом в течение года доходы городского бюджета были скорректированы в сторону увеличения на 108,4 млн. руб., в  
том числе собственные доходы увеличены на 5,1 млн. руб.

Вносимые  изменения  в  расходную  часть  городского  бюджета,  главным  образом,  были  обусловлены  обеспечением 
расходов на повышение заработной платы и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, обеспечением  
расходов по первоочередным направлениям, в том числе на погашение кредиторской задолженности, перераспределением средств  
по  предложениям  главных  распорядителей  средств  городского  бюджета,  а  также  уточнением  расходов  по  безвозмездным  
поступлениям.

В  рамках  предварительного  контроля  в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 
проведена  экспертиза  проекта  решения  Вятскополянской  городской  Думы  «О  бюджете  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Результаты  экспертизы  проекта  решения  свидетельствуют  о  сохранении  проблем  с  формированием  доходной  части 
городского бюджета. Собственные доходы спрогнозированы со снижением на 29,3 млн. руб. к плану 2018 года.

В проекте городского бюджета на 2019 год сокращены инвестиционные расходы по сравнению с 2017-2018 годами.
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За  счет  планируемого  поступления  в  2019  году  доходов  (в  том  числе  и  безвозмездных  поступлений)  планируется  
осуществить  оплату  расходов  по  заключенным  муниципальным  контрактам  за  выполненные  работы,  оказанные  услуги  в  
предыдущие годы.

Контрольно-счетная  комиссия  обратила  внимание  на  необходимость  своевременного  внесения  изменений  в 
муниципальные программы, т.к. в ходе подготовки заключения по двум муниципальным программам установлены расхождения  
между ресурсным обеспечением мероприятий,  заявленным в программе, и бюджетными ассигнованиями,  предусмотренными в  
бюджете. 

Долговая  политика  на  2019  год  и  среднесрочную  перспективу  2020-2021  годов  будет  направлена  не  на  сокращение  
муниципального долга, а на обслуживание долговых обязательств предшествующих периодов.

Возможность  осуществления  дополнительных  расходов  за  счет  увеличения  муниципального  долга  в  среднесрочной 
перспективе отсутствует.

Все  нарушения  и  недостатки,  установленные  в  ходе  проведения  контрольно-счетной  комиссией  экспертиз,  а  также 
рекомендации по их устранению, отмечались в заключениях, которые направлялись в Вятскополянскую городскую Думу, а также в  
администрацию города.

Следует  отметить,  что значительная часть замечаний устранялась  до рассмотрения вопросов на заседаниях городской 
Думы путем их доработки или внесением соответствующих изменений и дополнений в проекты решений.

Экспертно-аналитическая деятельность
В  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  в  рамках  последующего  контроля  за 

исполнением  городского  бюджета  в  отчетном  периоде  проведена  экспертиза  и  подготовлено  заключение  на  отчет  об 
исполнении  городского  бюджета  за  2017  год, включающая  в  себя  внешнюю  проверку  бюджетной  отчетности  главных 
распорядителей бюджетных средств. В ходе внешней проверки составлены акты по проверке бюджетной отчетности 5 главных  
администраторов.

Всего внешней проверкой бюджетной отчетности выявлено 19 нарушений на сумму 1,7 млн. руб.
Установленные в ходе экспертизы отдельные недостатки по заполнению главными распорядителями бюджетных средств  

отчетных форм не повлияли на достоверность показателей отчета об исполнении городского бюджета за 2017 год.
Доходы  городского  бюджета  в  2017  году  составили  548,8  млн.  руб.,  что  на  10,0  млн.  руб.  (или  на  1,8%)  меньше  

уточненного прогноза на год (558,8 млн. руб.). Основное влияние на невыполнение плана по доходам на 2017 год оказало низкое 
исполнение прогноза по налогу на имущество организаций (85,3% от прогноза, или меньше на 2,3 млн. руб.), по арендной плате за  
землю (61,6% от прогноза, или меньше на 4,3 млн. руб.), по доходам от продажи земли (55,8% от прогноза, или ниже на 2,7 млн. 
руб.).

В  результате  неисполнения  прогноза  по  доходам  городского  бюджета  по  итогам  отчетного  года  расходная  часть 
городского  бюджета  была  исполнена  в  объеме  616,3  млн.  руб.,  или  на  97,9%  к  уточненным  бюджетным  назначениям.  По  
сравнению с 2016 годом объем расходов городского бюджета в целом уменьшился на 52,3 млн. руб., или на 7,8%.

Кроме того, по итогам 2017 года кредиторская задолженность городского бюджета составила 60,5 млн. руб., в том числе  
просроченная - в объеме 10,3 млн. руб. 

Проводимая  долговая  политика  привела  к  нарастанию  муниципального  долга,  который  по  состоянию  на  01.01.2018 
составил 121,5 млн. руб. и увеличился на 8%.

В ходе  оценки исполнения городского бюджета за 3, 6, 9 месяцев 2018 года особое внимание уделялось вопросам 
соблюдения  бюджетного  законодательства,  динамике  исполнения  городского  бюджета,  состоянию  муниципального  долга  и 
расходов на его обслуживание.

Контрольно-счетная комиссия в своих заключениях обращала внимание на наличие резервов поступления доходов, в том  
числе  за  счет  сокращения  задолженности  по  неналоговым  платежам,  повышения  эффективности  управления  муниципальным 
имуществом, взыскания штрафных санкций по муниципальным контрактам с недобросовестных контрагентов.

Также  в  рамках  текущего  анализа  исполнения  городского  бюджета  осуществлялся  мониторинг  реализации 
муниципальных  программ,  отмечены  факты  низкого  исполнения  расходов  по  отдельным  программам,  риски  невыполнения  
мероприятий и показателей эффективности.

Результаты контрольной деятельности
В  2018  году  контрольно-счетной  комиссией  проведено  12  контрольных  мероприятий,  в  том  числе  4  мероприятия  

проведено в рамках взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Кировской области.
Совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области проведена проверка использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы.

Программа «Развитие  культуры»  включает в  себя три подпрограммы:  «Развитие  культуры  и сохранение  культурного  
наследия  города  Вятские  Поляны»,  «Развитие  национальных  культур»,  «Развитие  туризма  в  городе  Вятские  Поляны»  и  8  
отдельных мероприятий.

В  рамках  Программы  финансируются  учреждения  дополнительного  образования  и  культуры,  подведомственные 
управлению социальной политики администрации города.

В 2016 году на  реализацию мероприятий  Программы направлены средства в  размере 66512,5 тыс.  руб.,  в  том числе  
привлечены средства федерального бюджета в сумме 1168,3 тыс. руб., областного бюджета в сумме 5040,0 тыс. руб.

В 2017 году на реализацию мероприятий программы использованы средства в сумме 70761,6 тыс. руб.
В рамках контрольного мероприятия проверены управление социальной политики администрация города Вятские Поляны 

и МБУК «Вятскополянская ГЦБС».
Проверкой установлено, что в 2017 году нарушены сроки реализации мероприятия по комплектованию книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального  
образования.

Управлением социальной  политики в  декабре  2016 года  осуществлена  оплата  фактически  не  выполненных  работ по 
изготовлению информационных табличек, к оплате приняты документы, оформленные с нарушением установленных требований.

Допущены нарушения Бюджетного кодекса РФ: шесть договоров на организацию проведения новогодних праздников на 
сумму 227,4 тыс. руб. заключены при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств.
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В 2016-2017 годах на выполнение работ по устройству новогодней иллюминации не проведена процедура торгов. Объемы 
выполняемых работ разделены на части и заключено одновременно несколько договоров стоимостью до 100 тыс. руб., тем самым 
осуществлено дробление закупок, что не обеспечивает их эффективность.

Также  заключены  муниципальные  контракты  стоимостью  325,8  тыс.  руб.  и  305,0  тыс.  руб.  на  оказание  услуг  по  
проведению новогодних и рождественских мероприятий без обоснования начальной (максимальной) цены контактов.

Совместно  со  Счетной  палатой  Российской  Федерации,  Контрольно-счетной  палатой  Кировской  области  проведено 
контрольное мероприятие  «Проверка результативности поддержки моногородов на территории Кировской области в 2016-
2017 годах в рамках реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».

Проверка  показала,  что  в  течение  анализируемого  периода  на  уровне  муниципального  образования  одновременно 
действовало 2 программы:

-  Комплексный инвестиционный  план модернизации  моногорода  Вятские  Поляны на  2014-2020 годы,  утвержденный 
решением Вятскополянской городской Думы от 27.05.2014 № 43 (далее – КИП);

-  Комплексное  развитие  моногорода  Вятские  Поляны Кировской  области,  паспорт  которой  утвержден  управляющим 
советом (протокол от 18.08.2017).

В ходе контрольного мероприятия проанализированы правовые основы поддержки по обеспечению стабильного развития  
моногорода  на  региональном  и  муниципальном  уровнях,  проведен  анализ  экономического  положения  в  моногороде, 
демографической ситуации и ситуации на рынке труда, мер поддержки моногорода, реализации мероприятий программ и проблем,  
влияющих на их реализацию.

Основной проблемой реализации плана КИП является перенос сроков введения в эксплуатацию промышленного парка и, 
как следствие, реализация инвестиционных проектов на промышленном парке в более поздние периоды.

Также, существенное влияние на реализацию мероприятий программы оказало отсутствие финансирования на реализацию 
проектов и мероприятий из федерального и областного бюджетов, или перенос сроков на более поздние периоды.

Переносились  сроки  работ  по  берегоукреплению  реки  Тойменка,  ремонту  центральной  улицы  города,  ремонту 
спортпавильона  АО  СК  «Электрон».  До  настоящего  времени  не  определено  финансирование  строительства  дороги  к 
промышленному парку и автомобильной дороги Вятские Поляны - Сосновка, первоначально запланированные в 2015 году.

Объем финансирования программы «Комплексное развитие моногорода Вятские Поляны Кировской области» в 2017 году 
составил 117,6 млн. руб., или 36% от запланированного, в том числе объем внебюджетных источников составил 84,6 млн. руб., или  
40% от запланированного.

В рамках программы на территории города реализуется 6 инвестиционных проектов.
Экономический эффект от реализации инвестиционных проектов состоит в создании 93 новых рабочих мест.
С точки зрения поступления налогов в бюджетную систему, то их доля незначительна. Так, в 2015 году от организаций,  

реализующих инвестиционные проекты, поступило в бюджетную систему РФ всего 1,2 тыс. руб., в 2016 году - 320,4 тыс. руб., в  
2017 году - 3104,0 тыс. руб. 

Проведенный в ходе контрольного мероприятия анализ эффективности реализации программы позволяет сделать вывод о  
том, что ее мероприятия не оказывают значительного влияния на динамику социально-экономического развития моногорода.

Результаты  проверки  эффективности  использования  бюджетных  средств,  направленных  в  2016-2017  годах  и 
истекшем  периоде  2018  года  на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Профилактика  социального  сиротства» 
муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
«Развитие образования»  свидетельствуют о проводимой Администрацией города работе по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

По состоянию на 01.07.2018 года количество детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, составляет 89 
детей, в том числе состоят на учете в качестве нуждающихся в получении жилья - 53 ребенка.

За  период  2016-2017  годов  и  первое  полугодие  2018  года  20  детей–сирот  обеспечено  жилыми  помещениями,  на  
приобретение которых направлены средства областного бюджета в сумме 16,2 млн. руб.

По  всем  приобретенным  жилым  помещениям  заключены  договоры  найма  специализированного  жилого  помещения.  
Пустующие  помещения,  приобретенные  в  муниципальную  собственность  для  детей–сирот,  отсутствуют,  а  соответственно,  
муниципалитет не несет эксплуатационных расходов и расходов по содержанию имущества.

Однако, контрольно-счетной комиссией отмечено наличие значительной задолженности за наем и коммунальные услуги  
по квартирам, предоставленным детям-сиротам. Имеется задолженность по 15 квартирам за жилое помещение и коммунальные 
услуги в сумме 624,0 тыс. руб. 

Администрацией города принимаются возможные меры по недопущению задолженности по квартплате и коммунальным 
услугам  детьми-сиротами,  которым  предоставлены  жилые  помещения  по  договорам  социального  найма,  путем  направления 
должникам писем-извещений о надлежащем исполнении обязанностей по оплате. В отношении одного из нанимателей, имеющего 
задолженность  более  150  тыс.  руб.,  подано исковое  заявление  в  суд  о  признании его  утратившим  силу пользователя  жилым  
помещением. Однако, Вятскополянским районным судом отказано в удовлетворении исковых требований о выселении должника,  
не проживающего в предоставленной ему квартире без предоставления другого благоустроенного помещения.

Проверкой выявлен различный подход по определению стоимости жилья для детей-сирот и для граждан, переселяемых из  
аварийного жилья. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, предусмотренное статьей 22 Федерального закона от 
05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  
муниципальных нужд», для приобретения жилья детям-сиротам заказчиком не проводилось. Цена устанавливалась по нормативу 
стоимости 1 кв. м общей площади, ежегодно утверждаемому Правительством Кировской области (в 2016 году – 32743 руб., в 2017-
2018 годах – 30150 руб.). При этом квартиры для переселения граждан из аварийного жилья в этих же многоквартирных домах 
приобретались по цене 24000 руб. за 1 кв. м. В результате завышение бюджетных расходов на приобретение квартир для детей-
сирот составило 1,9 млн. руб.

Допускались нарушения при планировании закупок. Так, при наличии ассигнований на начало 2017 года, до 6 месяцев не  
принимались  меры  по  проведению  закупок  жилых  помещений  для  детей-сирот,  что  привело  к  невыполнению  показателей  
эффективности муниципальной программы.

За счет  средств областного бюджета  также проводились  мероприятия  по подготовке  жилых помещений к заселению 
детей-сирот. Согласно смете на ремонт, потребность в денежных средствах составляла 285,5 тыс. руб., но ограничение предельных  
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объемов  финансирования  из  областного  бюджета  (100  тыс.  руб.)  не  позволило  выполнить  необходимый  комплекс  работ  по 
приведению квартиры в нормативное состояние.

Контрольно-счетной  комиссией  проведена проверка  законности  и  результативности  использования  бюджетных, 
выделенных на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры за 2014-2017 
годы.

Всего за проверяемый период на реализацию проектов местных инициатив (далее – ППМИ) израсходовано 40,9 млн. руб.,  
в  том числе средств областного бюджета – 23,7 млн.  руб.,  средств городского бюджета – 7,7 млн.  руб.,  средств спонсоров и  
населения – 9,5 млн. руб.

За счет выделенных денежных средств реализовано 45 муниципальных инициатив в сфере дорожного, коммунального  
хозяйства,  благоустроены  придомовые  территории  и  места  отдыха  населения,  построены  детские  и  спортивные  площадки,  
отремонтированы учреждения культуры, дополнительного образования детей.

Контрольное мероприятие подтвердило высокую социальную эффективность объектов, построенных в рамках проектов 
местных инициатив. Только при реализации проекта по благоустройству территории в парке «Победы» под устройство военной 
техники нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный БК РФ. Средства в сумме 839,2 тыс. 
руб. освоены без достижения запланированного результата (на площадке не установлена военная техника).

Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия установлено:
1.  По  двум  объектам  ППМИ  работы  и  осуществление  строительного  контроля  производились  одной  и  той  же  

организацией, в 2016 году по девяти объектам ППМИ строительный контроль со стороны заказчика и организации, с которой  
заключен МК на осуществление  строительного  контроля,  осуществляло одно и то  же лицо,  что влечет  риски коррупционных  
проявлений.

2.  В  период  проведения  работ  по  заявлениям  инициативных  групп  общественных  организаций,  органов  ТОС 
производилась замена работ. Акты о приемке выполненных работ подписаны заказчиком по позициям, которые первоначально были 
указаны в техническом задании и сметах, представленных в составе аукционной документации, а не по фактически выполненным  
работам.  Недостоверные  акты  о  приемке  выполненных  работ  подписаны  и  специалистами,  осуществляющими  строительный 
контроль, что свидетельствует о некачественно проведенном строительном контроле.

Отклонения выявлены по пятнадцати муниципальным контрактам.
3. Допущены нарушения ведения бухгалтерского учета: не направлены на увеличение балансовой стоимости 4-х объектов 

расходы в сумме 1072,7 тыс. руб., не приняты к учету банковские гарантии в сумме 644,5 тыс. руб., полученные от подрядчиков в 
обеспечение исполнения обязательств,  не приняты к бухгалтерскому учету 34 объекта, отвечающих критериям отнесения их к  
основным средствам.

В  реестре  муниципальной  казны  данные  объекты  не  числятся,  что  может  отрицательно  сказаться  на  сохранности 
объектов, а также использовании объектов без оформления соответствующих документов.

Установлены  многочисленные  нарушения  условий  муниципальных  контрактов,  что  свидетельствует  о  низком уровне  
финансовой дисциплины и ненадлежащем контроле со стороны заказчика за качеством предоставляемой документации.

При  визуальном  осмотре  отремонтированных  и  вновь  созданных  объектов  установлено  отсутствие  4  урн,  а  также 
проседание плитки на «Площади влюбленных». При осмотре детского автогородка установлено, что светофоры и семафоры сняты  
и находятся в помещении пункта управления, из установленных 57 дорожных знаков фактически осталось 45.

 Помещение пункта управления используется индивидуальным предпринимателем для хранения товара без разрешения 
собственника имущества – УДМС.

На поверхности дорожек лыже-роллерной трассы имеются неровности, в которых после дождя скапливается вода, через  
асфальт  прорастает  трава,  что  делает  затруднительным  использование  трассы  и  приводит  к  преждевременному  разрушению  
асфальтобетонного покрытия. Отсутствие освещения делает невозможным использование трассы в темное время суток.

Выявлены нарушения, допущенные администрацией города при расходовании сэкономленных при реализации проектов  
средств населения. При отсутствии решений инициативных групп сэкономленные средства населения и спонсоров в сумме 28,6  
тыс. руб. направлены на текущие нужды муниципального образования. 

Итоги проверки рассмотрены на совещании  в  администрации города.  Администрацией  города приняты необходимые  
меры по устранению нарушений.

По поручению Контрольно-счетной палаты Кировской области контрольно-счетной комиссией  осуществлен контроль 
завершения реализации мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» за 2013-2018 годы. 

Фактически  за  2017  год  на  реализацию  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда 
направлено 46,5 млн. руб.,  или 83,2% от запланированных расходов, в том числе средства Фонда содействия реформированию  
ЖКХ освоены в сумме 34,2 млн. руб., средства областного бюджета - в сумме 11,1 млн. руб., городского бюджета - в сумме 0,5  
млн. руб.

Средства внебюджетных источников не привлекались.
Объем бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

2018 году предусмотрен в размере 19,9 млн. руб.  Фактически по состоянию на 1 мая 2018 года на реализацию программных 
мероприятий было направлено 0,7 млн. руб. (произведена выплата 2-м собственникам помещений).

В 2017 году не освоены средства субсидии в сумме 8,3 млн. руб., выделенные на переселение граждан из аварийного  
жилищного  фонда,  тем  самым  нарушен  принцип  эффективности  использования  бюджетных  средств,  не  достигнут  
запланированный результат (показатели по расселению граждан не выполнены). 

ООО АМ «Старая крепость» строительство многоквартирного жилого дома по ул. Энергетиков в установленные сроки не 
завершено.  Не  выполнены  работы  на  общую  сумму  14,1  млн.  руб.  По  состоянию  на  01.01.2018  года  работы  по  МК № 249 
выполнены на 38,8%, по МК № 270 на 89,8%. 

По двум муниципальным контрактам принятые подрядчиком на себя обязательства остаются не обеспеченными. Срок 
действия банковских гарантий истек. 

Строительный контроль на объекте строительства многоквартирного жилого дома по ул. Энергетиков по МК № 249 не 
осуществлялся, уполномоченный представитель по контролю за выполнением работ не назначен. 

В пяти случаях размер возмещения за изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них, в  
сумме 3427,2 тыс. руб. определен на основании отчетов об оценке, достоверность которых не являлась актуальной.
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Установлены факты несвоевременного исключения из реестра муниципальной собственности снятых с кадастрового учета  
объектов жилого фонда. 

Не обеспечено выполнение завершающих мероприятий Программы - не обеспечен снос четырех признанных аварийными 
жилых домов, с момента расселения по которым прошло более 6 месяцев. 

В  2017  году  не  завершены  мероприятия  программы.  По  состоянию  на  01.10.2018  не  расселено  140  человек  из  60  
помещений площадью 1483,3 кв. м.

Всего проверкой установлено 13 нарушений, из них - 5 финансовых на сумму 3,4 млн. руб. 
Отчет  о  проведенном  контрольном  мероприятии  направлен  главе  города,  в  постоянную  депутатскую  комиссию  по 

экономике, бюджету, финансам и собственности и в Вятскополянскую межрайонную прокуратуру.
Контрольное  мероприятие  «Проверка  использования  бюджетных  средств,  направленных  на  реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2020 годы за 2016-2017 годы и истекший период  
2018 года» проведено совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области.

В 2016-2018 годах на государственную поддержку субъектов малого предпринимательства в части субсидирования затрат 
направлено 30,6 млн. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета в сумме – 29,0 млн. руб.

Также на государственную поддержку СМП направлены средства в сумме 57,6 млн. руб., предоставленные МКК ФПМСП 
в период 2009-2012 годов для работы по системе льготного кредитования.  

Государственная поддержка в виде субсидии в 2016 году оказана 36 субъектам малого предпринимательства, в 2017 году 
государственная поддержка оказана 12 СМП, пять из которых воспользовались мерами поддержки и в 2016 году.

Фондом в проверяемом периоде предоставлено 122 микрозайма.
На протяжении проверяемого периода средства, поступившие из бюджета, Фондом не используются в полном объеме для  

осуществления  уставной  деятельности  (микрокредитование),  тем  самым  нарушается  принцип  эффективности  использования 
бюджетных  средств,  установленный  ст.  34  Бюджетного  кодекса  РФ.  По  состоянию  на  01.08.2018  не  используемые  средства 
составляют 21,6 млн. руб. Также не используются средства в размере 1,3 млн. руб., поступившие в 2010-2011 годах на развитие  
кредитной кооперации.

По состоянию на 01.07.2018 площадь предоставленных в виде имущественной поддержки СМП помещений составляет  
39,7%  от  общей  площади,  предусмотренной  для  предоставления  имущественной  поддержки.  В  результате  не  использования 
помещений не дополученные доходы Фонда в месяц составляют 116 тыс. руб. 

Выставочное  оборудование,  приобретенное  в  2014  году,  на  протяжении   трех  лет  не  используется,  соответственно,  
средства в сумме 276,0 тыс. руб. освоены без достижения запланированного результата.

Результаты  контрольного  мероприятия  указывают  на  недостаточный  контроль  со  стороны  администрации  города  за 
выполнением  получателями  государственной  поддержки  показателей  использования  субсидии,  наличием  и  целевым 
использованием приобретенного оборудования. 

Фондом также осуществляется недостаточный контроль за СМП, которым предоставлены микрозаймы: не проводятся  
проверки достоверности  предоставления заемщиками сведений о финансово-хозяйственной деятельности, ежеквартальные отчеты  
о финансовых показателях деятельности заемщика предоставлены Фонду не всеми СМП. 

Проверка  показала,  что  предоставленная  государственная  поддержка  СМП не  оказала  существенного  влияния  на  их 
количество и численность занятых в сфере предпринимательства в целом по городу. Несмотря на предоставление государственной  
поддержки СМП за период 2015-2017 годов в виде субсидии в размере 31,0 млн. руб., 142 льготных микрозаймов, в 2017 году 
относительно 2014 года количество СМП уменьшилось на 32 единицы, численность занятых в сфере малого предпринимательства  
снизилась на 232 человека.

Контроль  за  соблюдением  установленного  порядка  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в 
муниципальной собственности, является одним из приоритетов деятельности контрольно-счетной комиссии города. 

В 2018 году проведено 2 контрольных мероприятия.
Проверка  соблюдения  законодательства  при  предоставлении  земельных  участков  в  безвозмездное  срочное 

пользование, постоянное (бессрочное) пользование, в аренду в 2014-2017 годах и истекшем периоде 2018 года  показала, что 
администратором  доходов  не  качественно  анализируются  данные,  необходимые  для  точного  расчета  поступления  доходов  от 
аренды земельных участков,  в результате чего первоначальные плановые показатели в течение года претерпевают изменения в 
несколько раз.

Общий объем доходов от арендной платы за земельные участки за проверяемый период составил 55,3 млн. руб. 
Администрацией  города  допущены  многочисленные  нарушения  Земельного  кодекса  Российской  Федерации:  

организатором  аукциона  устанавливался  «шаг  аукциона»  в  размере  пяти  процентов  начальной  цены  предмета  аукциона,  что 
превышает установленное законодательством значение на 2 пункта, в 2015-2016 годах в договорах аренды земельных участков,  
заключенных по результатам торгов,  не предусмотрено требование об отсутствии преимущественного права на заключение на  
новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов,  принимались решения о предоставлении в аренду 
земельных участков на срок, превышающий установленный законодательством.

УДМС  не  ведется  учет  земельных  участков,  предоставленных  учреждениям  в  постоянное  бессрочное  пользование.  
Соответственно, на уровне муниципалитета отсутствует информация о количестве таких земельных участков и их площади.

Расходы,  направленные  на  межевание  земельных  участков,  предоставленных  в  аренду без  проведения  торгов  по  ул.  
Загородная и ул. Кооперативная в сумме 10,5 тыс. руб., использованы неэффективно.

Проверка процедуры предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства показала, что 
уполномоченным органом не обеспечено опубликование извещения на официальном сайте по предоставлению в аренду земельных 
участков по ул. Кооперативная, не во всех случаях своевременно размещается извещение на официальном сайте, в трех случаях в 
информационных сообщениях отсутствовала дата окончания приема заявлений от граждан, заинтересованных в предоставлении  
земельных участков. 

По  земельному  участку  площадью  15108  кв.  м.  при  заключении  договора  аренды  в  2017  году  правообладателю  не  
предъявлена  сумма  за  фактическое  пользование  земельным участком  за  период с  2015 по  2017 год.  Размер  недополученных  
доходов от арендной платы составил 373,4 тыс. руб.

Не  применен двукратный размер арендной  платы в  течение  периода  строительства,  превышающего  трехлетний  срок 
пользования земельным участком, по договору аренды, заключенному с ООО «Экотех».
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В проверяемом периоде не осуществлялся контроль за соблюдением нормативных сроков строительства объектов с целью 
расчета годового размера арендной платы в двукратном размере.

Несвоевременно проводимая работа по взысканию задолженности в части направления искового заявления приводит к 
тому, что судом  выносятся решения об отказе в удовлетворении исковых требований в связи с истечением срока исковой давности.

Подписание договоров уступки прав требования, несвоевременное проведение претензионно-исковой работы привело к 
тому, что судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Городскому бюджету нанесен ущерб в размере  
1120,5 тыс. руб.

По  результатам  проверки  УДМС  сформирована  в  электронном  виде  книга  регистрации  земельных  участков,  
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, установлена новая программа по учету арендных отношений, которой 
определена функция контроля сроков земельных участков, предоставленных для строительства объектов недвижимости.

В договоры аренды земельных участков, заключенные по результатам торгов внесен пункт, исключающий возможность  
преимущественного права арендатора на заключение договора аренды на новый срок.

Проведена работа по направлению претензии об уплате арендной платы за фактическое пользование земельным участком 
за период с 2015 по 2017 год, претензионно-исковая работа, ООО «Экотех» уплачена арендная плата в двукратном размере.

Администрацией  города  планируется  в  течение  1  квартала  2019  года  привести  в  соответствие  действующему 
законодательству нормативные правовые акты муниципального образования, касающиеся использования земли.

Результаты  проверки соблюдения порядка установления,  начисления и  взимания платы за  наем по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2015-2017 годах и истекшем периоде 2018 года 
показали, что объем поступлений платы за наем в проверяемом периоде составил 2,0 млн. руб.

Не смотря на ежегодную индексацию платы, в целом поступления платы снижаются по причине приватизации квартир, а  
также в связи с износом жилья.

В  ходе  проверки  установлен  31  случай  использования  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  без  
заключения договоров на основании ранее выданных ордеров. 

По  отдельным  домам,  в  основном  по  домам,  которые  находятся  в  непосредственном  управлении,  плата  за  наем  не 
начислялась. По большинству из этих квартир отсутствуют договоры социального найма. В результате потери бюджета за 2015-
2017 годы ориентировочно составили 126,3 тыс. руб. 

Администрацией города не заключены соглашения по взиманию платы за пользование жилыми помещениями с двумя 
управляющими  компаниями.  В  заключенных  с  управляющими  компаниями  и  ТСЖ  соглашениях  и  договорах  поручения,  
отсутствует единый подход к установлению сроков перечисления средств, полученных от населения за наем жилых помещений, в  
доход городского бюджета, обязанность представления в УДМС информации о приватизации объектов жилого фонда.

Изменения  в  реестр  объектов  муниципальной  собственности  вносятся  несвоевременно,  перечни  жилых  помещений  
жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда не ведутся.

Пени за несвоевременное внесение платы за жилые помещения по договорам, начисление и взимание платы по которым  
производится  УДМС,  не  начисляются,  исковая  работа  по  принудительному  взысканию платы  за  наем  жилых  помещений  не  
проводится.

Установлено наличие пустующих койко-мест и пустующих помещений в общежитиях, в результате чего потери бюджета 
по плате за наем за проверяемый период ориентировочно составили 27 тыс. руб. Одновременно бюджет города несет расходы по  
текущему содержанию, коммунальным услугам, платежам на капитальный ремонт по данным помещениям.

Результаты  проверки  законности  и  результативности   использования  бюджетных  средств,  средств  от 
предпринимательской деятельности, муниципального имущества МБУК ДК «Победа» за 2015-2017 годы свидетельствуют об 
отсутствии эффективной системы внутриведомственного контроля за данным учреждением, что подтверждают многочисленные 
нарушения положений ГК РФ, приказов Минфина РФ, инструкций по бюджетному учету.

В ходе проверки установлено 31 финансовое нарушение на сумму 56,0 млн. руб. и 81 нефинансовое нарушение.
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели в 2015 году между Управлением социальной  

политики и МБУК ДК «Победа» заключено до утверждения соответствующих изменений в городском бюджете, сумма субсидии на 
выполнение  муниципального  задания  в  2017  году,  указанная  в  Соглашении  не  соответствует  сумме  средств,  выделенных 
учреждению из городского бюджета, на 3104,0 тыс. руб.

За период 2016-2017 годов показатели плана ФХД не соответствуют общей балансовой стоимости движимого имущества,  
балансовой и остаточной стоимости особо ценного движимого имущества. 

Установлены нарушения при заполнении бухгалтерской отчетности, использовании плана счетов, учетной политики.
Учреждением помещения,  предоставленные  в  распоряжение  ОАО «Молот» балансовой  стоимостью 5,9  млн.  руб.,  не 

учтены в бухгалтерском учете и не заявлены в отчетности.
Установлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: без проведения торгов, без согласования с собственником имущества  
заключен договор на поставку и установку пластикового льда стоимостью 1621,9 тыс. руб.,  план–график на 2017 год размещен в 
ЕИС с нарушением установленного срока на 8 рабочих дней, 13 отчетов об исполнении контрактов за 2015-2016 годы в ЕИС не  
размещены, 4 отчета за 2017 год в ЕИС размещены с нарушением установленного срока,  приказом директора обязанность по  
размещению отчетов в ЕИС за контрактными управляющими не закреплена.

Произведено списание автомобиля балансовой стоимостью 426,0 тыс. руб. при отсутствии решения УДМС.
Стоимость основных средств, не используемых в деятельности учреждения, составила 1,7 млн. руб. 
Допущены  многочисленные  нарушения  при  проведении  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды:  при 

проведении 3-х аукционов не соблюдены сроки заключения договоров аренды, сроки размещения протоколов рассмотрения заявок  
на участие в аукционах. Учреждением неправомерно изменены сроки уплаты арендных платежей с 10 числа на 20-е число.

МБУК ДК «Победа» предоставлены помещения в безвозмездное пользование при отсутствии решения Вятскополянской  
городской Думы.

С нарушением нормативных документов, регламентирующих начисление стимулирующих выплат, начислены премии в 
размере 1610,0 тыс. руб.
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По  результатам  проверки  приведена  в  соответствие  требованиям  законодательства  учетная  политика  организации,  
дополнен  рабочий  план  счетов,  внесены  изменения  в  план  финансово-хозяйственной  деятельности,  списана  просроченная 
дебиторская задолженность.

Предоставленные в распоряжение ОАО «Молот» помещения учтены в бухгалтерском учете, оформлены дополнительные 
соглашения к договорам аренды имущества, согласована с УДМС передача помещения в субаренду.

Внесены изменения в Положение об оплате труда,  излишне выплаченные денежные средства удержаны из заработной 
платы  работников  в  течение  трех  месяцев,  приведены  в  соответствие  трудовые  договоры  работников  в  части  установления 
показателей эффективности для определения стимулирующих выплат.

В  ходе  проверки законности  и  результативности  использования  бюджетных  средств,  средств  от 
предпринимательской деятельности, муниципального имущества МБУК «Вятскополянский исторический музей» за 2015-
2017 годы  установлены нарушения положений гражданского законодательства,  Федерального закона «О бухгалтерском учете»,  
инструкций, регламентирующих ведение бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях.

В ходе проверки выявлено 18 финансовых нарушений на сумму 9,7 млн. и 41 нефинансовое нарушение.
1.  Учреждением не соблюдена методология отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций по реализации 

товаров, что повлекло за собой искажение финансового результата, принятие к бухгалтерскому учету товаров, приобретенных для  
продажи, осуществлено без оформления первичных учетных документов.

2. Допущены нарушения при учете имущества:  оборудование стоимостью 390,0 тыс. руб. не принято на учет в качестве 
самостоятельных инвентарных объектов, не учтены в объеме затрат на строительство интерактивного тира расходы в сумме 13,5 
тыс.  руб.,  в перечень особо ценного движимого имущества  не включено имущество  стоимостью 26,0 тыс.  руб.,  учреждением 
используется помещение, не закрепленное за учреждением на праве оперативного управления.

3. Информация  по  учреждению  на  сайте  www.bus.gov.ru.  заявлена  не  в  полном  объеме,  за  2017  год  размещены 
недостоверные сведения о результатах деятельности учреждения. 

4. Без правоустанавливающих документов учреждением используется земельный участок.
5. На протяжении проверяемого периода не осуществлялось согласование совершения крупных сделок с учредителем.
6. Нормативными документами не регламентирован порядок определения премиальных выплат, в 2017 году с нарушением  

нормативных документов, выплачены премии в сумме 266,0  тыс. руб.
Результаты  проверки  рассмотрены  на  совещании  в  администрации  города.  По  результатам  проверки  устранены 

нарушения, касающиеся учета и оформления документов по основным средствам, актуализирована информация об учреждении в  
информационных ресурсах,  внесены изменения в трудовой договор, заключенный с руководителем, в нормативные документы,  
регламентирующие порядок начисления стимулирующих выплат работникам, оформлены документы на земельный участок.

На основании жалобы в Контрольно-счетную палату Кировской области проведена проверка МБОУ ДО детская школа 
искусств по  вопросу  законности  и  эффективности  расходования  бюджетных  средств,  средств  от  предпринимательской 
деятельности на оплату труда в 2017 году и первом полугодии 2018 года.

Проверка показала, что в учреждении имеют место случаи необеспечения преподавателей учебной нагрузкой по своей  
специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы, при этом части преподавателей устанавливается объем учебной  
нагрузки,  значительно превышающий норму часов педагогической работы за  ставку заработной платы (от 2,1  ставки до 3,66  
ставки). Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам сверх нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы, не отражен в дополнительных соглашениях к трудовым договорам.

МБОУ  ДО  детская  школа  искусств  допущены  многочисленные  нарушения  законодательства,  регламентирующего 
назначение и начисление заработной платы, которые являются системными:

- выплата за совмещение должности «концертмейстер» не учитывалась при определении размера начисленной заработной  
платы по основной  должности,  что  привело к  необоснованным доплатам до МРОТ за  май 2018 года  в  сумме  31,5 тыс.  руб.  
преподавателям, выполняющим дополнительную работу по должности «концертмейстер» в порядке совмещения должностей;

- без согласия работодателя с 01.01.2018 директору увеличена педагогическая нагрузка;
- дополнительные выплаты стимулирующего характера не установлены приказом директора. Размер таких выплат в 2017  

году составил 995,2 тыс. руб., в первом полугодии 2018 года - 552,5 тыс. руб.;
-  на  протяжении  2017–2018  годов  работникам  учреждения  производились  прочие  выплаты,  не  предусмотренные 

Положением об оплате труд, размер которых за проверяемый период составил 186,6 тыс. руб.;
- осуществлено премирование директора за случаи, не предусмотренные нормативными документами;
- единовременные премиальные выплаты, не входящие в систему оплаты труда руководителя, необоснованно включены в 

расчет средней заработной платы руководителя за период его нахождения в командировке;
Стоимость услуг обучения по дополнительным образовательным программам утверждалась директором учреждения без 

согласования с УСП и без предоставления расчета платы в отдел экономического развития города.
По результатам проверки внесены изменения в штатное расписание учреждения, в приказ директора о дополнительных  

выплатах стимулирующего характера,  проведена работа по внесению изменений в трудовые договоры работников, согласована  
педагогическая нагрузка по преподавателям.

Администрацией  города  при  формировании  муниципального  задания  на  2019-2020  годы  планируется  провести 
всесторонний  анализ  потребности  услуг,  соотношения  численности  работников  и  контингента  потенциальных  получателей 
муниципальных услуг,  проверить дополнительные общеразвивающие образовательные программы на предмет целесообразности 
финансирования  их  в  рамках муниципального  задания,  принять  меры по ограничению педагогической нагрузки  руководящих 
работников. 

Организационно-методическая работа
Организационно-методическая работа, проводимая контрольно-счетной комиссией в 2018 году, состояла в следующем:
1. Осуществление мониторинга исполнения представлений контрольно-счетной комиссии.
2.  Участие  председателя  в  заседаниях  Вятскополянской  городской  Думы,  ее  постоянных  комиссий,  совещаниях  

администрации города.
3. Подготовлен отчет о деятельности за 2017 год.
4. Планирование деятельности контрольно-счетной комиссии на 2019 год.
5.  Сотрудники  контрольно-счетной  комиссии  регулярно  принимали  участие  в  совещаниях,  проводимых Контрольно-

счетной палатой Кировской области,  в  том числе в  режиме видеоконференций,  на которых рассмотрены актуальные вопросы 
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осуществления контрольной деятельности, практического применения Классификатора нарушений и использования программного 
комплекса «Находка-КСО». 

6. Занесение результатов деятельности в единую электронную систему учета программный комплекс «Находка-КСО».
Информационная деятельность
Контрольно-счетная  комиссия  в  отчетном  году  большое  внимание  уделяла  организации  систематического  и 

всестороннего освещения результатов контрольной и экспертно-аналитической деятельности.
В  целях  обеспечения  открытости  и  доступности  информации  о  деятельности  контрольно-счетной  комиссии  на 

официальном  сайте  администрации  города  размещены  план  работы,  отчет  о  деятельности  за  2017  год,  28  информационных  
сообщений о проведенных в 2018 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,  о выявленных при проведении  
нарушениях, о внесенных представлениях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

С результатами контрольной деятельности ознакомились более 3,5 тыс. человек.
Задачи на 2019 год
При  составлении  плана работы  контрольно-счетной  комиссии  на  2019  год  рассмотрены  и  учтены  предложения 

Контрольно-счетной палаты Кировской области. 
Всего предусмотрено проведение 10 контрольных мероприятий
Для повышения эффективности муниципального финансового контроля и исключения дублирования в работе различных 

контролирующих органов план работы скоординирован с финансовым управлением администрации города и Вятскополянской  
межрайонной прокуратурой.

Планом работы на 2019 год предусмотрено проведение двух совместных мероприятий с Вятскополянской межрайонной  
прокуратурой.

В ходе  совместного  с Контрольно-счетной палатой Кировской области контрольного  мероприятия  будет  дана оценка  
законности  и  эффективности  использования  бюджетных  средств  на  реализацию мероприятий  по  формированию  современной 
городской среды.

Учитывая социальную значимость, в перечень первоочередных задач в области социальной сферы включено проведение 
мониторинга эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по предоставлению детям-сиротам 
жилых  помещений  за  6  месяцев  и  9  месяцев  2019  года,  аудит  эффективности  использования  бюджетных  средств  общего  
образования в Кировской области.

Особое внимание будет уделено проверке соблюдения законодательства при продаже земельных участков, законности и 
эффективности  использования  бюджетных  средств,  направленных  на  реализацию  МП  «Охрана  окружающей  среды,  
воспроизводство и использование природных ресурсов».

Мониторинг  хода  реализации  муниципальных  программ  будет  осуществляться  в  формате  экспертно-аналитических 
мероприятий при оперативном контроле исполнения городского бюджета.

Контроль за эффективным использованием муниципального имущества будет продолжен контрольно-счетной комиссией 
в 2019 году. Запланированы проверки использования бюджетных средств и муниципального имущества МБОУ ДО ДШТИ им А. 
Калягина, МБОУ ДО ДШДиУИ, МБУК ЦНК «ЭтноМир».

Учитывая использование значительного объема муниципального имущества в деятельности коммерческой организации,  
предусмотрена проверка  эффективности деятельности МУП «КЭС Энерго».

Для  исполнения  намеченных  мероприятий  планом  предусмотрено  организационно-методическое  и  информационное 
обеспечение  деятельности  контрольно-счетной  комиссии,  направленное  на  совершенствование  форм  и  методов  контроля, 
повышение информационной открытости.

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.03.2019 № 38/346

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) (далее – Порядок) 
следующее изменение:

Подпункт 3.5 пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. Части единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере 37,4%.».
2. Настоящее решение применяется при исполнении бюджета муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области в 2019 году.
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3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  нормативных  правовых  актов  органов  местного 
самоуправления города Вятские Поляны «Деловой вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации города Вятские Поляны.

Глава города Вятские Поляны  
                            В.А. Машкин                  

Председатель Вятскополянской 
городской Думы
                                   А.Б. Зязев 

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.03.2019 № 38/347

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 «557 518,9» заменить цифрами «605 593,4»;
б) в пункте 2 части 1 цифры «580 518,9» заменить цифрами «628 445,5»;
в) в пункте 3 части 1 цифры «23 000,0» заменить цифрами «22 852,1»;
г) в пунктах 1, 2 части 2 цифры «476 046,6» заменить цифрами «480191,6»;
д) в пунктах 1, 2 части 3 цифры «454 041,9» заменить цифрами «455 731,9»;
1.2  в пункте 1 части 2 статье 3 цифры «330 621,3» заменить цифрами «372 260,5»;
1.3 в пункте 1 части 1 статьи 9 цифры «8 331,3» заменить цифрами «8 351,3»; 
1.4 в пункте 1 статье 10 цифры «29 216,7» заменить цифрами «67 126,1»;
1.5 в пункте 2  статьи 11 цифры «7 000,0» заменить цифрами «8 000,0», цифры «14 100,0» заменить цифрами 

«15 790,0»;
1.6 часть 3 статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«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.».

1.7 в части 2 статьи 15 цифры «166 000,0» заменить цифрами «163 800,0»;
1.8 приложение 2 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;
1.21 приложение 18 утвердить в новой редакции. Прилагается.

Статья 2
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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   

Приложение  2
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от 27.03.2019  № 38/347

 

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
админи-
стратора

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 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов

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 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
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 
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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 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

903 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов

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 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

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 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части  бюджетов городских округов) 
912 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

912 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов

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 
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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 
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

70



919 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 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 конфискованного 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 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

919 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов

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 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

936 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

936 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов

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 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 
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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, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

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 лиц 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 

среднего  предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
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
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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  5
к  решению Вятскополянской

городской Думы

от 27.03.2019  № 38/347  

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 232694,6
000 10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 104756,0
000 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 104756,0
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

102624,0

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

866,0

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

1266,0

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

1698,6

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

1698,6

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

632,1

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)

632,1

100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

3,0
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Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

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)

3,0

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

1149,5

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)

1149,5

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

-86,0

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)

-86,0

000 10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26300,0
000 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
5851,0

182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

3588,0

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

3588,0

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

2263,0

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)

2263,0

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

19868,0

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

19868,0

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
182 10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
000 10504000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
570,0

182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

570,0

000 10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 29977,0
000 10601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10750,0
182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 

10750,0

000 10602000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 11048,0

74



182 10602010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения

11048,0

000 10606000 00 0000 110 Земельный налог 8179,0
000 10606030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5178,0
182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 
5178,0

000 10606040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3001,0
182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов  
3001,0

000 10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4900,0
000 10803000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
4880,0

182 10803010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

4880,0

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

11707,0

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)

9594,0

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

9195,0

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

9195,0

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

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)

399,0

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

198,0

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

198,0

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

198,0

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) 

1915,0

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)

1915,0
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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)

1915,0

000 11200000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

838,0

000 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 838,0
048 11201010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами
114,0

048 11201030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 195,0
048 11201040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 529,0
048 11201041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 454,0
048 11201042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов  75,0
000 11300000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
37524,0

000 11301000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 37124,0
000 11301990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 37124,0
903 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
37124,0

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

8604,0

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)

6982,0

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

6981,0

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

6981,0

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

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

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

1622,0

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

1622,0

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

1622,0

000 11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3590,0
000 11603000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах
65,0

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, 

41,0
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статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 
135, 135.1,135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

24,0

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

5,0

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

538,0

141 11608010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

8,0

188 11608010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

400,0

141 11608020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

130,0

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

15,0

710 11625050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

15,0

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

680,0

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

480,0

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

200,0

000 11630000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

400,0

188 11630030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

400,0

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

340,0

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

300,0

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

40,0

000 11651000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

150,0
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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

000 11690000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

1397,0

141 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов

26,0

177 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов

15,0

180 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов

42,0

188 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов

1200,0

811 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов

64,0

936 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов

50,0

000 11700000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2800,0
000 11705000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2800,0
919 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2800,0
000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 372898,8
000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
372260,5

000 20210000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской  
Федерации

58918,0

000 20215001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 58918,0
912 20215001 04 0000 150 Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
58918,0

000 20220000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской  
Федерации  (межбюджетные субсидии)

139329,0

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

42219,8

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

42219,8

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

27074,2

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

27074,2

000 20225497 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей.

4519,8

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

4519,8

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

14822,6

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

14822,6

000 20229999 00 0000 150 Прочие субсидии 50692,6
000 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 50692,6
902 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 87,5
903 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1402,1
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912 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 25674,5
936 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 23528,5
000 20230000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской  

Федерации
173447,2

000 20230024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

2057,3

902 20230024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

658,0

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

1177,0

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, 
причитающееся приемному родителю

7100,0

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

7100,0

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

2389,0

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

2389,0

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

18119,9

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

18119,9

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 143780,2
903 20239999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 143780,2
000 20240000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 566,3
000 20249999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 566,3
902 20249999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов
400,0

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

72,0

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 716,0
000 20704000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
716,0

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

270,0

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

100,0

936 20704050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 346,0
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округов
000 21800000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской  

Федерации от возврата  остатков субсидий, субвенций и  
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  
назначение, прошлых лет

85,6

000 21800000 00 0000 150   Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

85,6

000 21804000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

85,6

936 21804030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

85,6

000 21900000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое  
назначение, прошлых лет

-180,8

000 21900000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-180,8

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

-175,2

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 605593,4

Приложение 6 
к решению Вятскополянской
городской Думы
от 27.03.2019  № 38/347

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование расхода Раздел Подраздел Сумма 
(тыс. 

рублей)
1 2 3 4

Всего расходов 00 00 628 445,5
Общегосударственные вопросы 01 00 52 829,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02
1 046,4

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

01 04

27 560,3
Судебная система 01 05 0,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06
1 311,0

Резервные фонды 01 11 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 22 711,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 936,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09
906,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14
30,0
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Национальная экономика 04 00 95 694,6
Общеэкономические вопросы 04 01 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 214,0
Водное хозяйство 04 06 27 694,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 67 126,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 560,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 33 069,0
Жилищное хозяйство 05 01 205,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1 011,5
Благоустройство 05 03 31 852,5
Охрана окружающей среды 06 00 20,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 20,0
Образование 07 00 342 070,7
Дошкольное образование 07 01 169 529,5
Общее образование 07 02 102 968,5
Дополнительное образование детей 07 03 55 019,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 50,0
Молодежная политика 07 07 1 186,4
Другие вопросы в области образования 07 09 13 316,6
Культура, кинематография 08 00 39 445,7
Культура 08 01 39 445,7
Социальная политика 10 00 34 205,9
Пенсионное обеспечение 10 01 1 608,0
Социальное обеспечение населения 10 03 4 998,7
Охрана семьи и детства 10 04 27 599,2
Физическая культура и спорт 11 00 13 573,3
Массовый спорт 11 02 6 568,7
Спорт высших достижений 11 03 7 004,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 16 600,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16 600,0

Приложение 7
к решению Вятскополянской 
городской Думы 
от  27.03.2019   № 38/347

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 000 628 445,5
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие образования"

0100000000 000 338 421,4

Подпрограмма "Развитие системы образования города Вятские Поляны" 0110000000 000 333,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0110004000 000 333,0
Мероприятия в сфере образования 0110004040 000 333,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0110004040 100 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0110004040 200 318,0
Подпрограмма "Профилактика социального сиротства" 0120000000 000 26 396,9
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

0120016000 000 8 367,2

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0120016040 000 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0120016040 200 27,6
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

0120016080 000 7 100,0
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(попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0120016080 200 1 086,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120016080 300 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 90,2

Расходы по администрированию 0120016094 000 90,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0120016094 200 90,2
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 18 029,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

01200N0820 400 18 029,7

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 8,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0130004040 200 41,6
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 01Ц0000000 000 311 641,5
Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01Ц0001000 000 1 243,2
Местная администрация 01Ц0001030 000 1 243,2
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 26,5
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0001030 800 0,5
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01Ц0002000 000 162 106,1
Детские дошкольные организации 01Ц0002020 000 95 090,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0002020 100 51 913,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0002020 200 42 832,6
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002020 800 344,2
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

01Ц000202А 000 6 522,2

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

01Ц000202А 100 5 185,2

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000202А 800 1 337,0
Софинансирование расходов субсидии на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

01Ц000202Б 000 503,0

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

01Ц000202Б 100 503,0

Общеобразовательные организации 01Ц0002030 000 25 040,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0002030 100 3 459,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0002030 200 21 467,8
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002030 800 113,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

01Ц000203А 000 758,5

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

01Ц000203А 100 342,5

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000203А 800 416,0
Организации дополнительного образования 01Ц0002040 000 18 549,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 01Ц0002040 100 13 196,4
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0002040 200 5 337,4
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002040 800 15,8
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

01Ц000204А 000 1 372,8

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

01Ц000204А 100 1 353,8

Иные бюджетные ассигнования 01Ц000204А 800 19,0
Организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности 01Ц0002110 000 11 755,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0002110 100 10 896,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0002110 200 847,0
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0002110 800 12,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

01Ц000211А 000 1 078,7

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

01Ц000211А 100 1 078,7

Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений за 
счет субсидии из областного бюджета

01Ц0002150 000 1 435,4

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 000 125,0
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 000 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0004090 100 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01Ц0005000 000 40,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства городского 
бюджета

01Ц0005050 000 40,0

Иные бюджетные ассигнования 01Ц0005050 800 40,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

01Ц0015000 000 1 489,6

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 000 799,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0015480 200 799,5
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

01Ц0016000 000 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

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

01Ц0016130 100 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0016130 200 40,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01Ц0016130 300 2 317,3
Иные межбюджетные трансферты  из областного бюджета 01Ц0017000 000 143 780,2
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

01Ц0017010 000 76 388,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01Ц0017010 100 74 418,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0017010 200 1 958,0
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0017010 800 12,0
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

01Ц0017140 000 67 392,2

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

01Ц0017140 100 66 175,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц0017140 200 1 176,6
Иные бюджетные ассигнования 01Ц0017140 800 40,0
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 42,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01Ц00S5480 200 42,1
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики"

0200000000 000 5 021,7

Подпрограмма "Дом для молодой семьи" 0210000000 000 4 996,7
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02100L4970 000 4 996,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02100L4970 300 4 996,7
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 74 411,3

Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия города 
Вятские Поляны"

0310000000 000 5,0

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

Подпрограмма "Развитие национальных культур в городе Вятские Поляны" 0320000000 000 400,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0320017000 000 400,0
Реализация государственной программы Кировской области "Содействие 
развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации"

0320017110 000 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0320017110 200 400,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 03Ц0000000 000 74 006,3
Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 03Ц0001000 000 1 081,1
Местная администрация 03Ц0001030 000 1 049,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03Ц0001030 100 1 019,5

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 31,8

Иные бюджетные ассигнования 03Ц000103А 800 31,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 03Ц0002000 000 72 310,2
Организации дополнительного образования 03Ц0002040 000 24 471,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0002040 600 24 471,2

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000204А 000 2 529,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц000204А 600 2 529,9
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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 16 384,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0002050 600 16 384,0

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000205А 000 2 538,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц000205А 600 2 538,7

Музеи 03Ц0002060 000 5 267,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц0002060 600 5 267,1

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000206А 000 516,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц000206А 600 516,8

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 000 666,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03Ц000207А 600 666,6

Учреждения, обеспечивающие функции, связанные с организацией 
бухгалтерского учета

03Ц0002090 000 5 551,5

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

03Ц0002090 100 5 326,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Ц0002090 200 224,9
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

03Ц000209А 000 527,4

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

03Ц000209А 100 527,4

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 000 500,0
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 000 498,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Ц0004110 200 498,0
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 12 712,8

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 0410000000 000 300,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0410004000 000 300,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0410004060 000 300,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0410004060 100 93,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0410004060 200 206,6
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 04Ц0000000 000 12 412,8
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 04Ц0002000 000 7 005,2
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 04Ц0002130 000 6 643,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04Ц0002130 600 6 643,8

Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

04Ц000213А 000 361,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 04Ц000213А 600 361,4

85



некоммерческим организациям
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 20 718,4

Подпрограмма "Реализация проектов развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

0510000000 000 20 443,4

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

0510015000 000 18 391,3

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

0510015170 000 18 391,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0510015170 200 18 391,3
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 1 506,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 05100S5170 200 1 506,6
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 05Ц0000000 000 275,0
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

Социальные выплаты 05Ц0009000 000 20,0
Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования 
приема телевещания

05Ц00090Z0 000 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Ц00090Z0 300 20,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области"

0600000000 000 716,3

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

0610000000 000 30,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610004000 000 30,0
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0610004020 000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0610004020 200 30,0
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 000 666,3
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

06Ц0016000 000 666,3

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 000 658,0

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

06Ц0016060 100 658,0

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

0700000000 000 1 693,7

Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в городе Вятские Поляны 
Кировской области"

0710000000 000 240,0
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 0710004000 000 236,5
Мероприятия в сфере жилищного строительства 0710004190 000 236,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0710004190 200 236,5
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 000 200,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0720004000 000 200,0
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0720004150 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0720004150 200 200,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 07Ц0000000 000 1 253,7
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 07Ц0002000 000 1 253,7
Организации, осуществляющие контроль в сфере капитального строительства 07Ц0002120 000 1 253,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07Ц0002120 100 1 226,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 07Ц0002120 200 24,8
Иные бюджетные ассигнования 07Ц0002120 800 2,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие транспортной 
системы"

0800000000 000 52 232,1

Подпрограмма "Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог в городе Вятские Поляны"

0810000000 000 52 202,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0810004000 000 7 759,1
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0810004170 000 7 759,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0810004170 200 7 759,1
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 30,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0820004000 000 30,0
Мероприятия в сфере образования 0820004040 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0820004040 200 30,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны"

0900000000 000 19 033,0

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

0910000000 000 1 011,5

Бюджетные инвестиции 0910008000 000 1 011,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

0910008010 000 1 011,5

Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции 
объектов муниципальной собственности

0910008013 000 1 011,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0910008013 200 7,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

0910008013 400 1 004,0

Подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" 0920000000 000 18 016,5
Благоустройство 0920013000 000 17 802,5
Уличное освещение 0920013010 000 15 346,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013010 200 15 346,4
Организация работ по озеленению города 0920013020 000 842,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013020 200 842,1
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Организация и содержание мест захоронения 0920013030 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013030 200 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству 0920013040 000 1 414,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920013040 200 1 414,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 
полномочий Кировской области

0920016000 000 214,0

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, 
учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на 
территории муниципальных районов и городских округов

0920016160 000 214,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 0920016160 200 214,0
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 27 714,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000004000 000 20,0
Природоохранные мероприятия 1000004030 000 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1000004030 200 20,0
Берегоукрепление р.Тойменка в г.Вятские Поляны Кировской области 10000L0162 000 27 694,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10000L0162 400 27 694,5

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

1100000000 000 240,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100004000 000 240,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 1100004210 000 240,0
Иные бюджетные ассигнования 1100004210 800 240,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Управление муниципальным 
имуществом"

1200000000 000 5 911,5

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1200001000 000 1 801,6
Местная администрация 1200001030 000 1 801,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1200001030 100 1 781,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200001030 200 20,0
Управление муниципальной собственностью 1200011000 000 4 109,9
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

1200011010 000 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011010 200 80,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1200011020 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011020 200 80,0
Управление в сфере установленных функций 1200011030 000 1 525,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1200011030 100 1 245,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011030 200 280,2
Содержание объектов недвижимости, составляющих казну города 1200011040 000 1 568,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011040 200 1 568,3
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов

1200011060 000 856,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1200011060 200 856,1
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие муниципального  
управления и другие обязательства муниципального образования"

1300000000 000 30 091,0

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1300001000 000 16 286,6
Глава муниципального образования 1300001010 000 1 046,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300001010 100 1 040,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300001010 200 5,9
Местная администрация 1300001030 000 15 240,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 1300001030 100 14 754,2
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300001030 200 482,0
Иные бюджетные ассигнования 1300001030 800 4,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1300002000 000 10 948,8
Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов 
местного самоуправления

1300002010 000 9 016,3

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

1300002010 100 4 938,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300002010 200 3 933,7
Иные бюджетные ассигнования 1300002010 800 144,0
Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований

130000201А 000 1 062,4

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

130000201А 100 486,4

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 000 835,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1300002140 100 835,1

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1300003000 000 1 608,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300003000 300 1 608,0
Другие общегосударственные вопросы 1300005000 000 924,8
Обеспечение открытости и доступности  информации главы города Вятские 
Поляны, Вятскополянской городской Думы и органов исполнительной власти 
муниципального образования

1300005010 000 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300005010 200 70,0
Взаимодействие с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Кировской 
области"

1300005020 000 77,0

Иные бюджетные ассигнования 1300005020 800 77,0
Другие вопросы, относящиеся  к общегосударственным 1300005030 000 157,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1300005030 200 157,1
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства городского 
бюджета

1300005050 000 620,7

Иные бюджетные ассигнования 1300005050 800 620,7
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
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 22 962,2

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1400001000 000 6 362,2
Местная администрация 1400001030 000 6 362,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1400001030 100 5 907,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1400001030 200 454,2
Иные бюджетные ассигнования 1400001030 800 1,0
Обслуживание муниципального долга 1400006000 000 16 600,0
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 1400006000 700 16 600,0
Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной 
городской среды"

1500000000 000 15 254,6
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Благоустройство 1500013000 000 278,0
Прочие мероприятия по благоустройству 1500013040 000 278,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 1500013040 200 278,0
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда" 150F000000 000 14 976,6
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 150F200000 000 14 976,6
Реализация программ формирования современной городской среды 150F255550 000 14 976,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 150F255550 200 14 976,6
Обеспечение деятельности представительного  и контрольно-счётного  
органов муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области

2100000000 000 1 311,0

Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления 2100001000 000 1 311,0
Председатель контрольно-счётной комиссии муниципального образования 2100001050 000 615,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2100001050 100 615,2

Контрольно-счётная комиссия муниципального образования 2100001060 000 695,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2100001060 100 677,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 2100001060 200 16,0
Иные бюджетные ассигнования 2100001060 800 2,0

Приложение 8
к решению Вятскополянской
городской Думы
от  27.03.2019   № 38/347

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

области на 2019 год

Наименование расхода Код 
главного 

распорядит
еля средств 
городского 
бюджета

Раздел Подраз
дел

Целевая статья Вид 
расхода

Сумма всего 
(тыс.рублей)

1 2 3 4 5 6 7
 000 00 00 0000000000 000 628 445,5
Управление социальной политики 
администрации города Вятские 
Поляны 902 00 00 0000000000 000 87 361,8
Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 7 816,8
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 902 01 04 0000000000 000 1 738,5
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры" 902 01 04 0300000000 000 1 080,5
Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 902 01 04 03Ц0000000 000 1 080,5
Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 902 01 04 03Ц0001000 000 1 080,5
Местная администрация 902 01 04 03Ц0001030 000 1 048,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 902 01 04 03Ц0001030 100 1 018,9
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 31,8
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 000 658,0
Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 902 01 04 06Ц0000000 000 658,0
Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области 902 01 04 06Ц0016000 000 658,0
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
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
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 6 078,3
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры" 902 01 13 0300000000 000 6 078,3
Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 902 01 13 03Ц0000000 000 6 078,3
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 902 01 13 03Ц0002000 000 6 078,3
Учреждения, обеспечивающие функции, 
связанные с организацией 
бухгалтерского учета 902 01 13 03Ц0002090 000 5 550,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 902 01 13 03Ц0002090 100 5 326,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 902 01 13 03Ц0002090 200 224,9
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 902 01 13 03Ц000209А 000 527,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 902 01 13 03Ц000209А 100 527,4
Образование 902 07 00 0000000000 000 30 979,5
Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 30 838,9
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры" 902 07 03 0300000000 000 30 838,9
Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 902 07 03 03Ц0000000 000 30 838,9
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 902 07 03 03Ц0002000 000 30 723,9
Организации дополнительного 
образования 902 07 03 03Ц0002040 000 24 469,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 03Ц0002040 600 24 469,4
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 902 07 03 03Ц000204А 000 2 529,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 03Ц000204А 600 2 529,9
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
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 902 07 07 01Ц0015060 600 87,5
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некоммерческим организациям

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 36 406,8
Культура 902 08 01 0000000000 000 36 406,8
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры" 902 08 01 0300000000 000 36 406,8
Подпрограмма "Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия города 
Вятские Поляны" 902 08 01 0310000000 000 5,0
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
Подпрограмма "Развитие национальных 
культур в городе Вятские Поляны" 902 08 01 0320000000 000 400,0
Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета 902 08 01 0320017000 000 400,0
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Реализация государственной программы 
Кировской области "Содействие 
развитию гражданского общества, 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
укрепление единства российской нации" 902 08 01 0320017110 000 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 0320017110 200 400,0
Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 902 08 01 03Ц0000000 000 36 001,8
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 902 08 01 03Ц0002000 000 35 503,8
Дворцы, дома и другие учреждения 
культуры 902 08 01 03Ц0002050 000 16 382,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 08 01 03Ц0002050 600 16 382,8
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 902 08 01 03Ц000205А 000 2 538,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 08 01 03Ц000205А 600 2 538,7
Музеи 902 08 01 03Ц0002060 000 5 266,5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 08 01 03Ц0002060 600 5 266,5
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 902 08 01 03Ц000206А 000 516,8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 08 01 03Ц000206А 600 516,8
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 000 666,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 08 01 03Ц000207А 600 666,6
Расходы на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений 
за счет субсидии из областного бюджета 902 08 01 03Ц0002150 000 2 910,3
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 000 498,0
Общегородские мероприятия 902 08 01 03Ц0004110 000 498,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 902 08 01 03Ц0004110 200 498,0
Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 5 004,1
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 4 998,7
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Повышение 
эффективности реализации молодежной 
политики" 902 10 03 0200000000 000 4 996,7
Подпрограмма "Дом для молодой семьи" 902 10 03 0210000000 000 4 996,7
Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 902 10 03 02100L4970 000 4 996,7
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 902 10 03 02100L4970 300 4 996,7
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 5,4
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
культуры" 902 10 04 0300000000 000 4,8
Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 902 10 04 03Ц0000000 000 4,8
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 4,2
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
Дворцы, дома и другие учреждения 
культуры 902 10 04 03Ц0002050 000 1,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 10 04 03Ц0002050 600 1,2
Музеи 902 10 04 03Ц0002060 000 0,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 10 04 03Ц0002060 600 0,6
Учреждения, обеспечивающие функции, 
связанные с организацией 
бухгалтерского учета 902 10 04 03Ц0002090 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 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 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
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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 7 154,6
Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 150,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

902 11 02 0400000000 000 150,0

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 902 11 02 0410000000 000 150,0
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 902 11 02 0410004000 000 150,0
Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 902 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 902 11 02 0410004060 100 3,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 902 11 02 0410004060 200 146,6
Спорт высших достижений 902 11 03 0000000000 000 7 004,6
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

902 11 03 0400000000 000 7 004,6

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 902 11 03 04Ц0000000 000 7 004,6
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 902 11 03 04Ц0002000 000 7 004,6
Учреждения в области физической 
культуры и массового спорта 902 11 03 04Ц0002130 000 6 643,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 11 03 04Ц0002130 600 6 643,2
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 902 11 03 04Ц000213А 000 361,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 11 03 04Ц000213А 600 361,4
Управление образования 
администрации города Вятские 
Поляны Кировской области 903 00 00 0000000000 000 313 285,9
Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000000 000 2 420,2
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 903 01 04 0000000000 000 2 420,2
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования" 903 01 04 0100000000 000 2 420,2
Подпрограмма "Профилактика 
социального сиротства" 903 01 04 0120000000 000 1 177,0
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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 1 177,0
Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 903 01 04 0120016040 000 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
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 04 0120016040 200 27,6
Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 903 01 04 01Ц0000000 000 1 243,2
Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 903 01 04 01Ц0001000 000 1 243,2
Местная администрация 903 01 04 01Ц0001030 000 1 243,2
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 26,5
Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 01Ц0001030 800 0,5
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
Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 903 04 01 01Ц0000000 000 100,0
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 903 04 01 01Ц0004000 000 100,0
Мероприятия в области занятости 
населения 903 04 01 01Ц0004090 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 01Ц0004090 100 100,0
Образование 903 07 00 0000000000 000 308 267,2
Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 169 529,5
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования" 903 07 01 0100000000 000 169 529,5
Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 903 07 01 01Ц0000000 000 169 529,5
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 903 07 01 01Ц0002000 000 102 105,7
Детские дошкольные организации 903 07 01 01Ц0002020 000 95 080,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

903 07 01 01Ц0002020 100 51 903,7
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 903 07 01 01Ц0002020 200 42 832,6
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц0002020 800 344,2
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 903 07 01 01Ц000202А 000 6 522,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 01 01Ц000202А 100 5 185,2
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц000202А 800 1 337,0
Софинансирование расходов субсидии 
на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 903 07 01 01Ц000202Б 000 503,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 01 01Ц000202Б 100 503,0
Другие общегосударственные вопросы 903 07 01 01Ц0005000 000 40,0
Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
городского бюджета 903 07 01 01Ц0005050 000 40,0
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц0005050 800 40,0
Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета 903 07 01 01Ц0017000 000 67 383,8
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 903 07 01 01Ц0017140 000 67 383,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 01 01Ц0017140 100 66 167,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 903 07 01 01Ц0017140 200 1 176,6
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01Ц0017140 800 40,0
Общее образование 903 07 02 0000000000 000 102 968,5
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования" 903 07 02 0100000000 000 102 968,5
Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 903 07 02 01Ц0000000 000 102 968,5
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 903 07 02 01Ц0002000 000 25 797,9
Общеобразовательные организации 903 07 02 01Ц0002030 000 25 039,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 02 01Ц0002030 100 3 458,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 903 07 02 01Ц0002030 200 21 467,8
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нужд
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01Ц0002030 800 113,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 903 07 02 01Ц000203А 000 758,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 02 01Ц000203А 100 342,5
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 000 799,5
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 903 07 02 01Ц0015480 000 799,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 903 07 02 01Ц0015480 200 799,5
Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета 903 07 02 01Ц0017000 000 76 329,0
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 76 329,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 02 01Ц0017010 100 74 409,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 903 07 02 01Ц0017010 200 1 908,0
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01Ц0017010 800 12,0
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 42,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 903 07 02 01Ц00S5480 200 42,1
Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 21 356,8
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования" 903 07 03 0100000000 000 21 356,8
Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 903 07 03 01Ц0000000 000 21 356,8
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Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 903 07 03 01Ц0002000 000 21 356,8
Организации дополнительного 
образования 903 07 03 01Ц0002040 000 18 548,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 03 01Ц0002040 100 13 195,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 903 07 03 01Ц0002040 200 5 337,4
Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 01Ц0002040 800 15,8
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 903 07 03 01Ц000204А 000 1 372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 03 01Ц000204А 100 1 353,8
Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 01Ц000204А 800 19,0
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 50,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования" 903 07 05 0100000000 000 50,0
Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 903 07 05 01Ц0000000 000 50,0
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
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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 07 01Ц0004070 100 5,0
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 13 316,6
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования" 903 07 09 0100000000 000 13 286,6
Подпрограмма "Развитие системы 
образования города Вятские Поляны" 903 07 09 0110000000 000 333,0
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 903 07 09 0110004000 000 333,0
Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0110004040 000 333,0
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
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 903 07 09 0110004040 200 318,0
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 8,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 903 07 09 0130004040 200 41,6
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Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 903 07 09 01Ц0000000 000 12 903,6
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 903 07 09 01Ц0002000 000 12 831,9
Организации, осуществляющие 
обеспечение образовательной 
деятельности 903 07 09 01Ц0002110 000 11 753,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 09 01Ц0002110 100 10 894,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 903 07 09 01Ц0002110 200 847,0
Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 01Ц0002110 800 12,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 903 07 09 01Ц000211А 000 1 078,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 09 01Ц000211А 100 1 078,7
Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области 903 07 09 01Ц0016000 000 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
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
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 903 07 09 01Ц0016130 200 40,4
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 2 348,5
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2 348,5
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 903 10 04 0100000000 000 2 348,5
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Поляны Кировской области "Развитие 
образования"

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 903 10 04 01Ц0000000 000 2 348,5
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 903 10 04 01Ц0002000 000 13,8
Детские дошкольные организации 903 10 04 01Ц0002020 000 9,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 10 04 01Ц0002020 100 9,6
Общеобразовательные организации 903 10 04 01Ц0002030 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 01Ц0002030 100 1,2
Организации дополнительного 
образования 903 10 04 01Ц0002040 000 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
Организации, осуществляющие 
обеспечение образовательной 
деятельности 903 10 04 01Ц0002110 000 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
Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области 903 10 04 01Ц0016000 000 2 317,3
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
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 903 10 04 01Ц0016130 300 2 317,3
Иные межбюджетные трансферты  из 
областного бюджета 903 10 04 01Ц0017000 000 17,4
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
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
Реализация прав на получение 
общедоступного и бесплатного 903 10 04 01Ц0017140 000 8,4
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дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 10 04 01Ц0017140 100 8,4
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 
физической культуры и спорта"

903 11 02 0400000000 000 150,0

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 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 903 11 02 0410004060 200 60,0
Финансовое управление 
администрации города Вятские 
Поляны 912 00 00 0000000000 000 22 962,2
Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 362,2
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 912 01 04 0000000000 000 6 362,2
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальными финансами" 912 01 04 1400000000 000 6 362,2
Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 912 01 04 1400001000 000 6 362,2
Местная администрация 912 01 04 1400001030 000 6 362,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 912 01 04 1400001030 100 5 907,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 912 01 04 1400001030 200 454,2
Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 1400001030 800 1,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 912 13 00 0000000000 000 16 600,0
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 912 13 01 0000000000 000 16 600,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Управление 912 13 01 1400000000 000 16 600,0
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муниципальными финансами"

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 1400006000 000 16 600,0
Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации 912 13 01 1400006000 700 16 600,0
Управление по делам муниципальной 
собственности города Вятские 
Поляны 919 00 00 0000000000 000 6 116,5
Общегосударственные вопросы 919 01 00 0000000000 000 5 830,3
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 919 01 04 0000000000 000 1 801,6
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальным имуществом" 919 01 04 1200000000 000 1 801,6
Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 919 01 04 1200001000 000 1 801,6
Местная администрация 919 01 04 1200001030 000 1 801,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 919 01 04 1200001030 100 1 781,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 919 01 04 1200001030 200 20,0
Другие общегосударственные вопросы 919 01 13 0000000000 000 4 028,7
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальным имуществом" 919 01 13 1200000000 000 4 028,7
Управление муниципальной 
собственностью 919 01 13 1200011000 000 4 028,7
Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 919 01 13 1200011010 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 919 01 13 1200011010 200 80,0
Управление в сфере установленных 
функций 919 01 13 1200011030 000 1 524,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 919 01 13 1200011030 100 1 244,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 919 01 13 1200011030 200 280,2
Содержание объектов недвижимости, 
составляющих казну города 919 01 13 1200011040 000 1 568,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 919 01 13 1200011040 200 1 568,3
Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных 
домов 919 01 13 1200011060 000 856,1
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 919 01 13 1200011060 200 856,1
Национальная экономика 919 04 00 0000000000 000 80,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 919 04 12 0000000000 000 80,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Управление 
муниципальным имуществом" 919 04 12 1200000000 000 80,0
Управление муниципальной 
собственностью 919 04 12 1200011000 000 80,0
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 919 04 12 1200011020 000 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 919 04 12 1200011020 200 80,0
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
Подпрограмма "Переселение граждан, 
проживающих на территории г.Вятские 
Поляны, из аварийного жилищного 
фонда" 919 05 01 0720000000 000 200,0
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 919 05 01 0720004000 000 200,0
Мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 919 05 01 0720004150 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 919 05 01 0720004150 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
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, 919 10 04 1200011030 100 1,2

106



органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Администрация муниципального 
образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области 936 00 00 0000000000 000 198 719,1
Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 30 400,3
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 936 01 02 0000000000 000 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
Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 936 01 02 1300001000 000 1 046,4
Глава муниципального образования 936 01 02 1300001010 000 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 1 040,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 01 02 1300001010 200 5,9
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 936 01 04 0000000000 000 15 237,8
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального 
образования" 936 01 04 1300000000 000 15 237,8
Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 936 01 04 1300001000 000 15 237,8
Местная администрация 936 01 04 1300001030 000 15 237,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 04 1300001030 100 14 751,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 01 04 1300001030 200 482,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 1300001030 800 4,0
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
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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 1 311,0
Обеспечение деятельности 
представительного  и контрольно-
счётного органов муниципального 
образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области 936 01 06 2100000000 000 1 311,0
Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 936 01 06 2100001000 000 1 311,0
Председатель контрольно-счётной 
комиссии муниципального образования 936 01 06 2100001050 000 615,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 06 2100001050 100 615,2
Контрольно-счётная комиссия 
муниципального образования 936 01 06 2100001060 000 695,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 06 2100001060 100 677,8
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 12 604,3
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
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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 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 1 253,7
Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 936 01 13 07Ц0000000 000 1 253,7
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 936 01 13 07Ц0002000 000 1 253,7
Организации, осуществляющие 
контроль в сфере капитального 
строительства 936 01 13 07Ц0002120 000 1 253,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 13 07Ц0002120 100 1 226,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 01 13 07Ц0002120 200 24,8
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 07Ц0002120 800 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 11 087,3
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 936 01 13 1300002000 000 10 112,5
Учреждения, осуществляющие 
обеспечение исполнения функций 
органов местного самоуправления 936 01 13 1300002010 000 9 015,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 13 1300002010 100 4 937,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 01 13 1300002010 200 3 933,7
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300002010 800 144,0
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Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований 936 01 13 130000201А 000 1 062,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 13 130000201А 100 486,4
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 000 924,8
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
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 01 13 1300005010 200 70,0
Взаимодействие с Ассоциацией "Совет 
муниципальных образований Кировской 
области" 936 01 13 1300005020 000 77,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005020 800 77,0
Другие вопросы, относящиеся  к 
общегосударственным 936 01 13 1300005030 000 157,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 01 13 1300005030 200 157,1
Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
городского бюджета 936 01 13 1300005050 000 620,7
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 1300005050 800 620,7
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 000 936,5
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 936 03 09 0000000000 000 906,5
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального 
образования" 936 03 09 1300000000 000 906,5
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 936 03 09 1300002000 000 834,5
Обеспечение функций Единой дежурно-
диспетчерской службы 936 03 09 1300002140 000 834,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 936 03 09 1300002140 100 834,5
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органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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 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
Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений и борьба с 
преступностью на территории города 
Вятские Поляны Кировской области" 936 03 14 0610000000 000 30,0
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 936 03 14 0610004000 000 30,0
Мероприятия в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 936 03 14 0610004020 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 03 14 0610004020 200 30,0
Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 95 514,6
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
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
Организация проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению в 
части организации и проведения отлова, 
учета, содержания и использования 
безнадзорных домашних животных на 
территории муниципальных районов и 
городских округов 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 27 694,5
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов" 936 04 06 1000000000 000 27 694,5
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Берегоукрепление р.Тойменка в 
г.Вятские Поляны Кировской области 936 04 06 10000L0162 000 27 694,5
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 936 04 06 10000L0162 400 27 694,5
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 936 04 09 0000000000 000 67 126,1
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского 
общества" 936 04 09 0500000000 000 6 941,4
Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны" 936 04 09 0510000000 000 6 941,4
Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения 936 04 09 0510015000 000 5 990,4
Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в 
Кировской области 936 04 09 0510015170 000 5 990,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 04 09 0510015170 200 5 990,4
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
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
транспортной системы" 936 04 09 0800000000 000 52 202,1
Подпрограмма "Совершенствование, 
реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог в городе Вятские 
Поляны" 936 04 09 0810000000 000 52 202,1
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 936 04 09 0810004000 000 7 759,1
Мероприятия в сфере дорожной 
деятельности 936 04 09 0810004170 000 7 759,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 04 09 0810004170 200 7 759,1
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 936 04 09 0810015300 000 31 030,8
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моногородах Кировской области
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
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Формирование современной городской 
среды" 936 04 09 1500000000 000 7 982,6
Реализация мероприятий национального 
проекта "Жилье и городская среда" 936 04 09 150F000000 000 7 982,6
Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 936 04 09 150F200000 000 7 982,6
Реализация программ формирования 
современной городской среды 936 04 09 150F255550 000 7 982,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 04 09 150F255550 200 7 982,6
Другие вопросы в области 
национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 480,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
строительства и архитектуры" 936 04 12 0700000000 000 240,0
Подпрограмма "Развитие жилищного 
строительства в городе Вятские Поляны 
Кировской области" 936 04 12 0710000000 000 240,0
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 936 04 12 0710004000 000 236,5
Мероприятия в сфере жилищного 
строительства 936 04 12 0710004190 000 236,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 04 12 0710004190 200 236,5
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 000 240,0
Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 936 04 12 1100004000 000 240,0
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Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 936 04 12 1100004210 000 240,0
Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 1100004210 800 240,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 32 864,0
Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 011,5
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны" 936 05 02 0900000000 000 1 011,5
Подпрограмма "Модернизация и 
реформирование жилищно-
коммунального хозяйства города 
Вятские Поляны" 936 05 02 0910000000 000 1 011,5
Бюджетные инвестиции 936 05 02 0910008000 000 1 011,5
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности 936 05 02 0910008010 000 1 011,5
Разработка проектно-сметной 
документации по строительству, 
реконструкции объектов муниципальной 
собственности 936 05 02 0910008013 000 1 011,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 05 02 0910008013 200 7,5
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 936 05 02 0910008013 400 1 004,0
Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 31 852,5
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского 
общества" 936 05 03 0500000000 000 6 778,0
Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны" 936 05 03 0510000000 000 6 778,0
Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения 936 05 03 0510015000 000 6 257,1
Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в 
Кировской области 936 05 03 0510015170 000 6 257,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 05 03 0510015170 200 6 257,1
Мероприятия по реализации проекта 
местных инициатив за счет средств 
городского бюджета 936 05 03 05100S5170 000 520,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 05 03 05100S5170 200 520,9
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны" 936 05 03 0900000000 000 17 802,5
Подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства города Вятские 936 05 03 0920000000 000 17 802,5
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Поляны"
Благоустройство 936 05 03 0920013000 000 17 802,5
Уличное освещение 936 05 03 0920013010 000 15 346,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 05 03 0920013010 200 15 346,4
Организация работ по озеленению 
города 936 05 03 0920013020 000 842,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 05 03 0920013020 200 842,1
Организация и содержание мест 
захоронения 936 05 03 0920013030 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 05 03 0920013030 200 200,0
Прочие мероприятия по благоустройству 936 05 03 0920013040 000 1 414,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 05 03 0920013040 200 1 414,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Формирование современной городской 
среды" 936 05 03 1500000000 000 7 272,0
Благоустройство 936 05 03 1500013000 000 278,0
Прочие мероприятия по благоустройству 936 05 03 1500013040 000 278,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 05 03 1500013040 200 278,0
Реализация мероприятий национального 
проекта "Жилье и городская среда" 936 05 03 150F000000 000 6 994,0
Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 936 05 03 150F200000 000 6 994,0
Реализация программ формирования 
современной городской среды 936 05 03 150F255550 000 6 994,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 05 03 150F255550 200 6 994,0
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 2 824,0
Дополнительное образование детей 936 07 03 0000000000 000 2 824,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского 
общества" 936 07 03 0500000000 000 2 824,0
Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны" 936 07 03 0510000000 000 2 824,0
Софинансирование расходных 936 07 03 0510015000 000 2 595,9
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обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения
Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в 
Кировской области 936 07 03 0510015170 000 2 595,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 07 03 0510015170 200 2 595,9
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 3 038,9
Культура 936 08 01 0000000000 000 3 038,9
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского 
общества" 936 08 01 0500000000 000 3 038,9
Подпрограмма "Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города Вятские Поляны" 936 08 01 0510000000 000 3 038,9
Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения 936 08 01 0510015000 000 2 686,8
Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в 
Кировской области 936 08 01 0510015170 000 2 686,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 08 01 0510015170 200 2 686,8
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
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 26 852,1
Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 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
Доплаты к пенсиям муниципальных 936 10 01 1300003000 000 1 608,0
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служащих
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 936 10 01 1300003000 300 1 608,0
Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 25 244,1
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
образования" 936 10 04 0100000000 000 25 219,9
Подпрограмма "Профилактика 
социального сиротства" 936 10 04 0120000000 000 25 219,9
Финансовое обеспечение расходных 
обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при 
выполнении ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области 936 10 04 0120016000 000 7 190,2
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
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 10 04 0120016080 200 1 086,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 936 10 04 0120016080 300 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 90,2
Расходы по администрированию 936 10 04 0120016094 000 90,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 936 10 04 0120016094 200 90,2
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 18 029,7
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 936 10 04 01200N0820 400 18 029,7
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского 
общества" 936 10 04 0500000000 000 20,0
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Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 936 10 04 05Ц0000000 000 20,0
Социальные выплаты 936 10 04 05Ц0009000 000 20,0
Возмещение расходов, понесенных 
гражданами на приобретение 
оборудования приема телевещания 936 10 04 05Ц00090Z0 000 20,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 936 10 04 05Ц00090Z0 300 20,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Развитие 
муниципального управления и другие 
обязательства муниципального 
образования" 936 10 04 1300000000 000 4,2
Руководство в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления 936 10 04 1300001000 000 2,4
Местная администрация 936 10 04 1300001030 000 2,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 10 04 1300001030 100 2,4
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 вопросам 
местного значения 936 11 02 04Ц0015000 000 5 407,6
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
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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 27.03.2019  № 38/347

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 22 852,1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 17 800,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 163 800,0

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

912 01 02 00 00 04 0000 710 163 800,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 146 000,0

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

912 01 02 00 00 04 0000 810 146 000,0

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 500 769 393,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 769 393,4
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 769 393,4

Увеличение прочих остатков денежных средств городского 
бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 510 769 393,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 774 445,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 774 445,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 774 445,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств городского 
бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 610 774 445,5
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Приложение  10
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от  27.03.2019  № 38/347

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 8 351,3
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 2 317,3

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 6 014,0

Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования приема телевещания 20,0

Приложение 11                              
к решению Вятскополянской
 городской Думы
от  27.03.2019 № 38/347

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области на 2019 год
тыс.руб.

Вид заимствований Объём привлечения 
заимствований 

Объём      погашения основной 
суммы                 

Кредиты  кредитных  организаций  в  валюте  Российской 
Федерации 163 800,0 146 000,0

ИТОГО 163 800,0 146 000,0

Приложение  12
 к  решению Вятскополянской
 городской Думы
 от  27.03.2019  № 38/347

 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
231884,6 229588,3

000 10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
111667,0 118261,0
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000 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 111667,0 118261,0
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 109500,0 116070,0

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 1266,0 1266,0

000 10300000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1904,6 2022,3

000 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 1904,6 2022,3

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 дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 690,2 731,4

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 1338,3 1418,6

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) 1338,3 1418,6

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, -128,4 -132,4
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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)

000 10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29146,0 21781,0
000 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 6003,0 7917,0
182 10501010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 3662,0 4954,0
182 10501011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 3662,0 4954,0
182 10501020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 2341,0 2963,0

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) 2341,0 2963,0

182 10502000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 20934,0 5315,0

182 10502010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 20934,0 5315,0

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 2198,0 8538,0
182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 2198,0 8538,0

000 10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 29466,0 30763,0
000 10601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10830,0 10910,0
182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 10830,0 10910,0

000 10602000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 10585,0 11802,0
182 10602010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения 10585,0 11802,0
000 10606000 00 0000 110 Земельный налог 8051,0 8051,0
000 10606030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5172,0 5172,0
182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 5172,0 5172,0
000 10606040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2879,0 2879,0
182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов  2879,0 2879,0

000 10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4950,0 5000,0
000 10803000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 4930,0 4980,0
182 10803010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 4930,0 4980,0

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 6814,0 6888,0

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 

4439,0 4439,0
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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 4040,0 4040,0

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 4040,0 4040,0

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 земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 399,0 399,0

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) 1973,0 2032,0

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) 1973,0 2032,0

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) 1973,0 2032,0

000 11200000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 947,0 1058,0

000 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 947,0 1058,0
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 37524,0 37524,0

000 11301000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 37124,0 37124,0
000 11301990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 37124,0 37124,0
903 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 37124,0 37124,0
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

123



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 6466,0 3291,0

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) 4866,0 1691,0

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 4865,0 1690,0

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 4865,0 1690,0

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 1600,0 1600,0

000 11406010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 1600,0 1600,0

919 11406012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 1600,0 1600,0

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 2800,0 2800,0
000 11705000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2800,0 2800,0
919 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2800,0 2800,0
000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 248307,0 226143,6
000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 247977,0 225843,6
000 20210000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской  

Федерации 46333,0 53643,0
000 20215001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 46333,0 53643,0
912 20215001 04 0000 150  Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 46333,0 53643,0
000 20220000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской  44068,1 16628,1
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Федерации  (межбюджетные субсидии)
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 6450,0 6450,0

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 6450,0 6450,0

000 20225016 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» 15278,5 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» 15278,5 0,0

000 20225243 00 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 8252,5 0,0

936 20225243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 8252,5 0,0

000 20229999 00 0000 150 Прочие субсидии 14087,1 10178,1
000 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 14087,1 10178,1
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 13397,0 9488,0
000 20230000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской  

Федерации 157500,7 155496,2
000 20230024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2044,3 2028,3

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 1177,0 1177,0

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 7100,0 7100,0

936 20230027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 7100,0 7100,0

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 2389,0 2389,0

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 2389,0 2389,0

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 11029,5 8666,0

936 20235082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

11029,5 8666,0
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оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

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 134937,1 135312,1
903 20239999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 134937,1 135312,1
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
   Всего доходов 480191,6 455731,9

Приложение 13
к решению Вятскополянской
городской Думы
от  27.03.2019 № 38/347

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на 2021 год

Наименование расхода Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма 
2020 год 

(тыс. рублей)

Сумма 
2021 год 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5
Всего расходов 00 00 480 191,6 455 731,9
Общегосударственные вопросы 01 00 50 627,3 60 925,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02
1 046,4 1 046,4

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 26 959,8 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 32 809,7 10 614,4
Общеэкономические вопросы 04 01 100,0 100,0
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Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 201,0 185,0
Водное хозяйство 04 06 16 746,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 472,2 10 279,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 290,0 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 20 102,1 9 615,5
Коммунальное хозяйство 05 02 9 569,6 0,0
Благоустройство 05 03 10 532,5 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 00 301 605,5 301 692,2
Дошкольное образование 07 01 151 989,3 150 094,0
Общее образование 07 02 94 190,8 96 065,8
Дополнительное образование детей 07 03 42 119,7 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 27.03.2019  №  38/347

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

Наименование расхода Целевая 
статья

 Вид 
расхода

Сумма 2020 
год 

(тыс.рублей)

Сумма 2021 год 
(тыс.рублей)

1 2 3 4 5

Всего расходов 0000000000 000 480 191,6 455 731,9
Муниципальная программа муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

0100000000 000 299 293,5 297 169,7

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
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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 недвижимого имущества 
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

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 000 279 604,0 279 843,7

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 000 139 914,9 139 779,6

Детские дошкольные организации 01Ц0002020 000 83 427,4 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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд

01Ц0002020 200 36 228,3 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 государственными 
внебюджетными фондами

01Ц0002110 100 10 777,6 10 777,6

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 01Ц0015060 200 602,6 602,6
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(муниципальных)  нужд

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

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
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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

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
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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 000 255,0 255,0

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 000 716,3 716,3

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 1 131,5 1 131,5
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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

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 15 502,2 10 309,4

Подпрограмма "Совершенствование, реконструкция, ремонт и 
содержание автомобильных дорог в городе Вятские Поляны"

0810000000 000 15 472,2 10 279,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0810004000 000 8 682,2 3 489,4

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0810004170 000 8 682,2 3 489,4

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

0810004170 200 8 682,2 3 489,4

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

0810015000 000 6 450,0 6 450,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

0810015080 000 6 450,0 6 450,0

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

0810015080 200 6 450,0 6 450,0

Мероприятия в осуществлении дорожной деятельности за счет 
средств городского бюджета

08100S5080 000 340,0 340,0

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

08100S5080 200 340,0 340,0

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 20 303,1 9 800,5

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

0910000000 000 9 569,6 0,0

Бюджетные инвестиции 0910008000 000 1 307,1 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

0910008010 000 1 307,1 0,0

Разработка проектно-сметной документации по строительству, 
реконструкции объектов муниципальной собственности

0910008013 000 1 307,1 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

0910008013 400 1 307,1 0,0

Реализация мероприятий национального проекта "Экология" 091G000000 000 8 262,5 0,0

Федеральный проект "Чистая вода" 091G500000 000 8 262,5 0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения

091G552430 000 8 262,5 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

091G552430 400 8 262,5 0,0

Подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские 
Поляны"

0920000000 000 10 733,5 9 800,5

Благоустройство 0920013000 000 10 532,5 9 615,5
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Уличное освещение 0920013010 000 8 705,5 8 715,5

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

0920013010 200 8 705,5 8 715,5

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 000 300,0 300,0

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

0920013040 200 300,0 300,0

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

0920016000 000 201,0 185,0

Организация проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных и их лечению в части организации 
и проведения отлова, учета, содержания и использования 
безнадзорных домашних животных на территории муниципальных 
районов и городских округов

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 16 766,5 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 16 746,5 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

10000L0162 400 16 746,5 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 5 449,3 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 3 825,8 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 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 1 401,4 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 23 496,6 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 9 248,4 9 236,3

Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций 
органов местного самоуправления

1300002010 000 7 595,4 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 2 823,5 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

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

1300005010 200 70,0 70,0
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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 77,1 77,1

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

1300005030 200 77,1 77,1

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 долга Российской Федерации 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

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
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Приложение 15
к решению Вятскополянской
городской Думы
от  27.03.2019   №  38/347

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

области на 2020 год и на 2021 год

Наименование расхода

Код главного 
распорядителя 

средств 
городского 
бюджета

Раздел Под
раздел

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 000 480 191,6 455 731,9
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
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
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Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
публично-правовых образований,  
возникающих при выполнении ими 
переданных государственных 
полномочий Кировской области 902 01 04 06Ц0016000 000 658,0 658,0
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 
образования 902 07 03 03Ц0002040 000 21 199,8 22 576,8
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 07 03 03Ц0002040 600 21 199,8 22 576,8
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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 
жизнедеятельности населения 
города Вятские Поляны 
Кировской области"

902 07 07 0600000000 000 20,0 20,0
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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 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 08 01 03Ц0002070 600 7 157,4 7 157,4

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 

902 08 01 03Ц000207А 000 18,3 18,3
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муниципальных образований
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
Муниципальная программа 
муниципального образования 

902 10 04 0400000000 000 0,6 0,6
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городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие физической культуры и 
спорта"
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 000 281 148,4 281 388,1
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
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие образования" 903 01 04 0100000000 000 2 298,6 2 298,6
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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 000 276 359,1 276 598,8
Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 151 989,3 150 094,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие образования" 903 07 01 0100000000 000 151 989,3 150 094,0
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Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы 903 07 01 01Ц0000000 000 151 989,3 150 094,0
Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений 903 07 01 01Ц0002000 000 90 289,6 88 394,3
Детские дошкольные организации 903 07 01 01Ц0002020 000 83 422,6 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 36 228,3 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
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 903 07 02 01Ц0002030 100 3 420,9 3 420,9

144



государственными 
внебюджетными фондами
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 903 07 07 0100000000 000 1 045,8 1 045,8
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городского округа город Вятские 
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

Закупка товаров, работ и услуг для 903 07 09 0110004040 200 318,0 318,0
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государственных 
(муниципальных)  нужд
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 903 07 09 0800000000 000 30,0 30,0
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системы"
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
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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
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, 

903 11 02 0410004060 100 30,0 30,0
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами
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
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 
долга Российской Федерации 912 13 01 1400006000 700 16 600,0 16 600,0
Управление по делам 
муниципальной собственности 

919 00 00 0000000000 000 5 449,3 5 449,3
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города Вятские Поляны
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
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 919 01 13 1200011040 200 1 468,3 1 468,3
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(муниципальных)  нужд
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 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
Администрация 
муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 
области 936 00 00 0000000000 000 97 014,7 63 378,3
Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 23 638,6 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
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального 

936 01 04 1300000000 000 11 043,7 12 463,7
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управления и другие 
обязательства муниципального 
образования"
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 10 165,7 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
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Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие строительства и 
архитектуры" 936 01 13 0700000000 000 1 131,5 1 131,5
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 8 770,9 8 758,8
Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений 936 01 13 1300002000 000 8 496,8 8 484,7
Учреждения, осуществляющие 
обеспечение исполнения функций  
органов местного самоуправления 936 01 13 1300002010 000 7 595,4 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 2 823,5 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

155



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
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 77,1 77,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 936 01 13 1300005030 200 77,1 77,1
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 

936 03 14 0600000000 000 30,0 30,0
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жизнедеятельности населения 
города Вятские Поляны 
Кировской области"
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 32 659,7 10 464,4
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
Организация проведения 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных 
и их лечению в части организации 
и проведения отлова, учета, 
содержания и использования 
безнадзорных домашних 
животных на территории 
муниципальных районов и 
городских округов

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 16 746,5 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 16 746,5 0,0
Берегоукрепление р.Тойменка в  
г.Вятские Поляны Кировской 
области 936 04 06 10000L0162 000 16 746,5 0,0
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 936 04 06 10000L0162 400 16 746,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 936 04 09 0000000000 000 15 472,2 10 279,4
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 

936 04 09 0800000000 000 15 472,2 10 279,4
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Поляны Кировской области 
"Развитие транспортной 
системы"
Подпрограмма 
"Совершенствование,  
реконструкция, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог в городе Вятские Поляны" 936 04 09 0810000000 000 15 472,2 10 279,4
Мероприятия в установленной 
сфере деятельности 936 04 09 0810004000 000 8 682,2 3 489,4
Мероприятия в сфере дорожной 
деятельности 936 04 09 0810004170 000 8 682,2 3 489,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 936 04 09 0810004170 200 8 682,2 3 489,4
Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по 
вопросам местного значения 936 04 09 0810015000 000 6 450,0 6 450,0
Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 936 04 09 0810015080 000 6 450,0 6 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 936 04 09 0810015080 200 6 450,0 6 450,0
Мероприятия в осуществлении 
дорожной деятельности за счет 
средств городского бюджета 936 04 09 08100S5080 000 340,0 340,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 936 04 09 08100S5080 200 340,0 340,0
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 20 102,1 9 615,5
Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 9 569,6 0,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны" 936 05 02 0900000000 000 9 569,6 0,0
Подпрограмма "Модернизация и 
реформирование жилищно-
коммунального хозяйства города 
Вятские Поляны" 936 05 02 0910000000 000 9 569,6 0,0
Бюджетные инвестиции 936 05 02 0910008000 000 1 307,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности 936 05 02 0910008010 000 1 307,1 0,0
Разработка проектно-сметной 
документации по строительству, 
реконструкции объектов 
муниципальной собственности 936 05 02 0910008013 000 1 307,1 0,0
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Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 936 05 02 0910008013 400 1 307,1 0,0
Реализация мероприятий 
национального проекта 
"Экология" 936 05 02 091G000000 000 8 262,5 0,0
Федеральный проект "Чистая 
вода" 936 05 02 091G500000 000 8 262,5 0,0
Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 936 05 02 091G552430 000 8 262,5 0,0
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 936 05 02 091G552430 400 8 262,5 0,0
Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 10 532,5 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 10 532,5 9 615,5
Подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства города Вятские 
Поляны" 936 05 03 0920000000 000 10 532,5 9 615,5
Благоустройство 936 05 03 0920013000 000 10 532,5 9 615,5
Уличное освещение 936 05 03 0920013010 000 8 705,5 8 715,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 936 05 03 0920013010 200 8 705,5 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 000 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 936 05 03 0920013040 200 300,0 300,0
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
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
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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
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 

936 10 04 01200N0820 000 10 974,6 8 622,9
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детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения 
родителей, детей попавших в  
сложную жизненную ситуацию"
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 936 10 04 01200N0820 400 10 974,6 8 622,9

Приложение 16
к решению Вятскополянской
городской Думы
от  27.03.2019 № 38/347

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 700 163 800,0 163 800,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом городского округа в валюте Российской 
Федерации

912 01 02 00 00 04 0000 710 163 800,0 163 800,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 163 800,0 163 800,0

Погашение бюджетом городского округа кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

912 01 02 00 00 04 0000 810 163 800,0 163 800,0

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 500 643 991,6 619 531,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 643 991,6 619 531,9
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 643 991,6 619 531,9

Увеличение прочих остатков денежных средств 
городского бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 510 643 991,6 619 531,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 643 991,6 619 531,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 643 991,6 619 531,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 643 991,6 619 531,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
городского бюджета

912 01 05 02 01 04 0000 610 643 991,6 619 531,9
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Приложение 18                            
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от  27.03.2019  № 38/347

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований  муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области на 2020 год и на 2021 год

                    тыс.рублей

Вид заимствований
Объём привлечения заимствований Объём погашения основной суммы 

долга                      
2020 год 2021 год 2020 год 2021 год

Кредиты  кредитных  организаций  в  валюте 
Российской Федерации 163 800,0 163 800,0 163 800,0 163 800,0

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.03.2019 № 38/348

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  10.07.2018  №  56  «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 проектам градостроительных решений от 10.12.2018, заключения о результатах публичных слушаний по проектам 
градостроительных решений от 12.12.2018, 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  20  главы 9  части  3  Правил  землепользования и  застройки  в  разделе  «Ж.1–Зона  застройки  
индивидуальными жилыми домами и блокированной застройки»  табличную часть «Основные виды разрешенного 
использования» дополнить строкой следующего содержания: 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие  хозяйственной 
деятельности

Предельные  (минимальные  и  (или) 
максимальные)  размеры  для  земельных 
участков  и  предельные  параметры 
разрешенного строительства,  реконструкции 
объектов  капитального  строительства  не 
подлежат установлению

1.2  в статье   20 главы 9 части 3 Правил землепользования и застройки в разделе «Ж.2 – Зона застройки 
малоэтажными  жилыми  домами»  в  табличной  части  «Основные  виды  разрешенного  использования»  в  графе 
«Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры 
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства»  строки  «Малоэтажная 
многоквартирная  жилая  застройка,  код  2.1.1»   слова  «Максимальная  площадь  земельного  участка  – 3000  кв.м.» 
заменить словами «Максимальная площадь земельного  участка – 6000 кв.м.».

1.3  в  статье  20  главы  9  части  3  Правил  землепользования  и  застройки   в  разделе  «Ж.2–Зона  застройки 
малоэтажными  жилыми  домами»   табличную  часть  «Основные  виды  разрешенного  использования»  дополнить 
строкой следующего содержания: 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие  хозяйственной 
деятельности

Предельные  (минимальные  и  (или) 
максимальные)  размеры  для  земельных 

162



участков  и  предельные  параметры 
разрешенного строительства,  реконструкции 
объектов  капитального  строительства  не 
подлежат установлению

1.4  в  статье  20  главы 9  части  3 Правил землепользования и застройки в разделе «Ж.3 –  Зона застройки 
среднеэтажными  жилыми  домами»  в  табличной  части  «Основные  виды  разрешенного  использования»  в  графе 
«Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» строки 1 слова  «максимальная 
площадь земельного участка – 3000 кв.м.» заменить словами «максимальная  площадь земельного участка – 6000 
кв.м.».

1.5  в  статье 20 главы 9 части 3 Правил землепользования и застройки  в разделах  «Ж.3–Зона застройки 
среднеэтажными  жилыми  домами»,    «Ж.4–Зона  застройки  многоэтажными   жилыми  домами»  табличные  части 
«Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой следующего содержания: 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие  хозяйственной 
деятельности

Предельные  (минимальные  и  (или) 
максимальные)  размеры  для  земельных 
участков  и  предельные  параметры 
разрешенного строительства,  реконструкции 
объектов  капитального  строительства  не 
подлежат установлению

1.6   в  статье  20  главы  9  части  3  Правил  землепользования  и  застройки   в  разделах  «Ж.1-Г  –  Зона 
коллективных  и  индивидуальных  гаражей  боксового  типа,  автостоянок  и  овощных  кладовок»,   «Ж.1-Д  –  Зона  
коллективных садов и огородов»  табличные части «Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой 
следующего содержания: 

2 Запас, код 12.3 Отсутствие  хозяйственной 
деятельности

Предельные  (минимальные  и  (или) 
максимальные)  размеры  для  земельных 
участков  и  предельные  параметры 
разрешенного строительства,  реконструкции 
объектов  капитального  строительства  не 
подлежат установлению

1.7 в  статье 21 главы 9 части 3 Правил землепользования и застройки  в разделе «ОД.1 – Зона учреждений 
учебно-воспитательского  назначения,  здравоохранения  и  соцобеспечения»   табличную  часть  «Основные  виды 
разрешенного использования» дополнить строкой следующего содержания: 

2 Запас, код 12.3 Отсутствие  хозяйственной 
деятельности

Предельные  (минимальные  и  (или) 
максимальные)  размеры  для  земельных 
участков  и  предельные  параметры 
разрешенного строительства,  реконструкции 
объектов  капитального  строительства  не 
подлежат установлению

1.8  в  статье 21 главы 9 части 3 Правил землепользования и застройки  в разделе «ОД.2  –  Зона делового, 
общественного  и  коммерческого  назначения»   табличную  часть  «Основные  виды  разрешенного  использования» 
дополнить строкой следующего содержания: 

3 Запас, код 12.3 Отсутствие  хозяйственной 
деятельности

Предельные  (минимальные  и  (или) 
максимальные)  размеры  для  земельных 
участков  и  предельные  параметры 
разрешенного строительства,  реконструкции 
объектов  капитального  строительства  не 
подлежат установлению

1.9 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: 

4 Запас, код 12.3 Отсутствие  хозяйственной 
деятельности

Предельные  (минимальные  и  (или) 
максимальные)  размеры  для  земельных 
участков  и  предельные  параметры 
разрешенного строительства,  реконструкции 
объектов  капитального  строительства  не 
подлежат установлению

1.10  в  статье 21 главы 9 части 3 Правил землепользования и застройки  в разделе «ОД.4 – Зона объектов 
социального и коммунально-бытового назначения» табличную часть «Основные виды разрешенного использования» 
дополнить строкой следующего содержания: 

5 Запас, код 12.3 Отсутствие  хозяйственной 
деятельности

Предельные  (минимальные  и  (или) 
максимальные)  размеры  для  земельных 
участков  и  предельные  параметры 
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разрешенного строительства,  реконструкции 
объектов  капитального  строительства  не 
подлежат установлению

1.11 в главе  9 части 3 Правил землепользования и застройки в разделе «К.1  – зона культовых объектов» 
статьи  22,  в  разделах  «П.5  –  Зона  размещения  производственных  объектов   V  класса  опасности»,  «П.4  –  Зона 
размещения производственных объектов  IV класса опасности», «П.3 – Зона размещения производственных объектов 
III  класса  опасности»,  «П.2  –  Зона  размещения  производственных  объектов  II  класса  опасности»,  «КС.1– 
коммунально-складская зона» статьи 23, в разделе «И.1– Зона инженерно-технических сооружений»   статьи 24, в 
разделе  «Т.1–  Зона  сооружений  и  коммуникаций  железнодорожного  транспорта»  статьи  25    табличные   части 
«Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой следующего содержания:

2 Запас, код 12.3 Отсутствие  хозяйственной 
деятельности

Предельные  (минимальные  и  (или) 
максимальные)  размеры  для  земельных 
участков  и  предельные  параметры 
разрешенного строительства,  реконструкции 
объектов  капитального  строительства  не 
подлежат установлению

1.12   в  статье  25  главы 9  части  3  Правил землепользования и  застройки  в  разделе  «Т.2–  Зона водного 
транспорта»   табличную  часть  «Основные  виды  разрешенного  использования»  дополнить  строкой  следующего 
содержания:

3 Запас, код 12.3 Отсутствие  хозяйственной 
деятельности

Предельные  (минимальные  и  (или) 
максимальные)  размеры  для  земельных 
участков  и  предельные  параметры 
разрешенного строительства,  реконструкции 
объектов  капитального  строительства  не 
подлежат установлению

1.13 в главе 9 части 3 Правил землепользования и застройки  в разделах «Р.1– Зона городских лесов»,  «Р.2– 
Зона зеленых насаждений общего пользования», «Р.3 – Зона парков, городских садов, скверов» статьи 26, в разделе 
«СН.1 – Зона кладбищ» статьи 27, в разделе «СХ.6– Зона сельскохозяйственных угодий» статьи 28   табличные части 
«Основные виды разрешенного использования» дополнить строкой следующего содержания:

2 Запас, код 12.3 Отсутствие  хозяйственной 
деятельности

Предельные  (минимальные  и  (или) 
максимальные)  размеры  для  земельных 
участков  и  предельные  параметры 
разрешенного строительства,  реконструкции 
объектов  капитального  строительства  не 
подлежат установлению

2.  Изложить  в  новой  редакции  карту  градостроительного  зонирования  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению.

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
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РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.03.2019 № 38/354

О принятии расходных обязательств по установлению дополнительных мер социальной поддержки в виде возмещения 
расходов, понесённых гражданами на приобретение оборудования приема телевещания 

В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.20103 №131-ФЗ «Об  
общих  принципах  организации  местного  самоуправления   в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области  Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Принять в 2019 году расходные обязательства по установлению  дополнительных мер социальной поддержки в виде 
возмещения  расходов,  понесённых  гражданами  на  приобретение  цифровых  приставок  для  приема  цифрового  телевизионного 
эфирного телевещания, поддерживающих цифровой стандарт DVB—T2 (видеокодек:  MPEG-4), дециметровых (ДМВ/UHF)   или 
всеволновых (МВ/VHF  и  ДМВ/UHF) телевизионных антенн приема телевещания( далее –оборудование телевещания) в размере 
фактически понесенных расходов, но не более чем 1000 рублей, следующим лицам:
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многодетным малообеспеченным семьям;
семьям,  имеющим ребёнка- инвалида.
Данные  граждане  должны  быть  зарегистрированы  по  постоянному  месту  жительства  или  по  месту  пребывания  на 

территории города Вятские Поляны, а также приобрести оборудование телевещания в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 
года.

2. Финансовое  обеспечение  расходов  по  предоставлению  меры  социальной  поддержки  гражданам,  указанным  в 
настоящем  решении,  исполнять  за  счет   собственных   доходов   и   источников   финансирования   дефицита  бюджета  
муниципального    образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  в  порядке,  установленном  
администрацией города Вятские Поляны.

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 27.03.2019 № 38/355

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. Первомайская д.56/68»: муниципальное образование городской округ 
город Вятские Поляны Кировской области, улица Первомайская, дом № 56/68.

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 

РЕШЕНИЕ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.03.2019 № 38/356

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. Азина д.34/40»: муниципальное образование городской округ город 
Вятские Поляны Кировской области, улица Азина, дом № 34/40.

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 

166



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2019 № 17

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

В  соответствии  со  статьями  31,  32,  33  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  статьей  28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области,  
принятого  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  29.06.2005  №  45,  Порядком   организаций   проведения 
общественных  обсуждений,  публичных  слушаний  проектов  муниципальных  правовых  актов  по  вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального  образования городского округа  город Вятские Поляны 
Кировской области, утвержденным решением Вятскополянской городской Думы от 22.08.2018 № 29/272, постановлением 
администрации города Вятские  Поляны от  27.03.2019 № 379 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту 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  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области», (далее – проект о внесении 
изменений в Правила).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Вятские Поляны:
2.1 организовать и провести на территории города Вятские Поляны публичные слушания по проекту о внесении 

изменений в Правила;
2.2 в целях доведения до населения информации о содержании проекта о внесении изменений в Правила:
во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию проекта о внесении изменений в Правила, в 

фойе здания администрации города Вятские Поляны по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а;
организовать собрание для жителей города 22.05.2019 в 11-00 час. в здании администрации города Вятские Поляны 

(г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а, зал заседаний).
2.3. осуществлять идентификацию участников публичных слушаний.
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».

4. Срок проведения публичных слушаний – с 03.04.2019 по 03.06.2019.
5.  Определить  местом  сбора  предложений  и  замечаний  всех  заинтересованных  лиц  по  проекту  о  внесении 

изменений в Правила для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 214 администрации города Вятские 
Поляны, по адресу: г. Вятские Поляны, улица Гагарина, 28а, режим работы: понедельник – пятница с 8.00 час. до 17.00 час.,  
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.

6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
согласно приложению.

7.  Контроль  за  организацией  и  проведением  публичных  слушаний  возложить  на  первого  заместителя  главы 
администрации города Е.С. Лебединцеву.

Глава города Вятские Поляны
  В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы
города Вятские Поляны
от 01.04.2019  № 17    

ПЛАН
мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области

№ Перечень мероприятий Дата мероприятия Ответственные
1 Оповещение жителей 

муниципального образования о 
проведении публичных слушаний

01.04.2019 комиссия по землепользованию и 
застройки    города Вятские 
Поляны

2 Ознакомление с экспозицией с 03.04.2019 по 22.05.2019, в комиссия по землепользованию и 
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Проекта соответствии с установленным 
режимом работы администрации 
города Вятские Поляны

застройки    города Вятские 
Поляны

3 Собрание жителей города:

- регистрация участников собрания
- выступление представителей 
администрации города
- выступление участников собрания, 
вопросы, замечания, подведение 
итогов.
- ведение протокола собрания

22.05.2019

с 11час. 00мин. до 11час. 10мин.
с 11час. 10мин.

с 11час. 20мин.

с 11час. 10мин.

комиссия по землепользованию и 
застройки    города Вятские 
Поляны

4 Прием письменных предложений и 
замечаний по проекту

с 03.04.2019 по 22.05.2019, в 
соответствии с установленным 
режимом работы администрации 
города Вятские Поляны

комиссия по землепользованию и 
застройке    города Вятские 
Поляны

5 Рассмотрение поступивших 
предложений и замечаний по 
проекту, подготовка и оформление 
протокола публичных слушаний 

23.05.2019 комиссия по землепользованию и 
застройке    города Вятские 
Поляны

6 Подготовка заключения о 
результатах публичных слушаний и 
его размещений на официальном 
сайте администрации города

03.06.2019 комиссия по землепользованию и 
застройке    города Вятские 
Поляны

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2019 № 18

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 
43:41:000025:311, 43:41:000025:312, 43:41:000064:921, 43:41:000015:328, 43:41:000021:366, 43:41:000033:69, 

43:41:000033:564, 43:41:000033:134

В соответствии  с  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  со  статьей  28  Федерального  закона  от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 
Устава муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, Порядком организации 
и  проведения общественных  обсуждений,  публичных  слушаний  проектов муниципальных  правовых  актов  по  вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального  образования городского округа  город Вятские Поляны 
Кировской области,  утвержденным решением Вятскополянской городской Думы от 22.08.2018  №29/272,  на  основании  
заявлений  Треева  А.Н.,  директора  ООО  «Андреев»  Шебухова  В.В.,  генерального  директора  ОАО  «Птицефабрика» 
Андронова  А.В..  Захаровой  Т.А.,  Артемьева  А.П.,  Андреевой  Е.Ф.,  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от 
предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000025:311,  расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, 
ул.  Дзержинского  установленных  в  территориальной  зоне «КС.1  –  коммунально-складская  зона»,  в  части  сокращения 
минимального отступа от границы земельного участка согласно чертежу градостроительного плана земельного участка по 
точкам №№ 1-2 с 5-ти м. до 1,5 м.; №№ 2-3 с 5-ти м. до 1,2 м.; №№ 3-4 с 5-ти м. до 1,5 м.

для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000025:312,  расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, 
ул.  Дзержинского,   установленных  в территориальной  зоне «КС.1 – коммунально-складская зона»,  в части сокращения 
минимального отступа от границы земельного участка согласно чертежу градостроительного плана земельного участка по 
точкам №№ 1-2 с 5-ти м. до 1 м.; №№ 2-3 с 5-ти м. до 2,8 м.; №№ 3-4 с 5-ти м. до 1 м.; №№ 1-4 с 5-ти м. до 1 м.

для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000064:921,  расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, 
ул.  Советская,   установленных  в  территориальной  зоне «П.4  – зона размещения производственных объектов  IV класса 
опасности»,  в  части  сокращения  минимального  отступа  от  границы  земельного  участка  согласно  чертежу 
градостроительного плана земельного участка по точкам №№ 1-2-3-4 с 5-ти м. до 1 м.

для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000015:328,  расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, 
ул. Деповская, д. 32 установленных в территориальной зоне «П.2 – зона размещения производственных объектов II класса 
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опасности  »,  в  части  сокращения  минимального  отступа  от  границы  земельного  участка  согласно  чертежу 
градостроительного плана земельного участка по точкам с № № 3-4 с 5-ти м. до 0 м.; №№ 4-5 с 5-ти м. до 0 м.

для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000021:366,  расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, 
ул.  Чехова, д. 33   установленных  в территориальной  зоне «Ж.1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами и 
блокированной жилой застройки», в части сокращения минимального отступа от границы земельного участка от соседнего 
дома № 31 с 3-х м. до 1,5 м.

для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000033:69, расположенного по адресу: г. Вятские Поляны, ул. 
Садовая,  д.  14,   установленных  в  территориальной  зоне «Ж.1  –  зона  застройки  индивидуальными  жилыми  домами  и 
блокированной жилой застройки»,  в части сокращения минимального отступа  от границы земельного  участка согласно 
чертежу градостроительного плана земельного участка по точкам №№ 1-2 с 3-х м. до 0 м.; №№ 3-4 с 3-х м. до 2 м.

для земельного участка с кадастровым номером 43:41:000033:564, 43:41:000033:134 расположенного по адресу: г. 
Вятские Поляны, ул. Ленина, и ул. Свободы д. 37 установленных в территориальной зоне «К.1 – зона культовых объектов», 
в части сокращения минимального отступа от границы земельного участка согласно чертежу градостроительного плана 
земельного участка по точкам с № № 1-2-3-4-5-6 с 5-ти м. до 0 м.

2.  Комиссии  по  землепользованию  и  застройке  организовать  и  провести  собрание  с  участием  граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок (объект капитального 
строительства),  применительно  к  которому  запрашивается  разрешение  на  отклонение  от  предельных  параметров 
разрешенного строительства 17.04.2019 в 11-00 час. в здании администрации города Вятские Поляны (г. Вятские Поляны,  
ул. Гагарина, д. 28а, зал заседаний).

3. Срок проведения публичных слушаний – с 03.04.2019 по 22.04.2019.
4.  Определить местом сбора предложений и замечаний всех  заинтересованных лиц по  вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в городе Вятские Поляны, для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 214 администрации 
города Вятские Поляны, расположенный по адресу: г. Вятские Поляны, улица Гагарина, 28а, режим работы: понедельник –  
пятница с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.

5.  Утвердить  план мероприятий  по  проведению  публичных  слушаний  по  вопросу  предоставления  разрешения 
согласно приложению.

6.  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».

7. Контроль  за  организацией  и  проведением  публичных  слушаний  возложить  на  первого  заместителя  главы 
администрации города Е.С. Лебединцеву.

Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин

Приложение
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы
города Вятские Поляны
от 01.04.2019 № 18

ПЛАН
мероприятий по проведению публичных слушаний 

№ 
п/п

Перечень мероприятий Дата мероприятия Ответственные

1 Оповещение жителей муниципального 
образования о проведении публичных 
слушаний

01.04.2018 Комиссия по землепользованию и 
застройке  города Вятские Поляны

2 Ознакомление с демонстрационными 
материалами по вопросу, выносимому на 
публичные слушания

с 03.04.2019 по 17.04.2019 в 
соответствии с режимом 
работы администрации 
города Вятские Поляны

Комиссия по землепользованию и 
застройке  города Вятские Поляны

3 Собрание жителей города:

- регистрация участников собрания
- выступление представителей 
администрации города
- выступление участников собрания, 
вопросы, замечания, подведение итогов.
- ведение протокола собрания

17.04.2019

с 11час. 00мин. до 11час. 
10мин.
с 11час. 10мин.

с 11час. 20мин.

Комиссия по землепользованию и 
застройке  города Вятские Поляны
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с 11час. 10мин.
4 Прием письменных предложений и 

замечаний по проекту
с 03.04.2019 по 17.04.2019 в 
соответствии с режимом 
работы администрации 
города Вятские Поляны

Комиссия по землепользованию и 
застройке  города Вятские Поляны

5 Подготовка и размещение на сайте 
администрации города заключения о 
результатах публичных слушаний

до 22.04.2019 Комиссия по землепользованию и 
застройке  города Вятские Поляны

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.04.2019 № 433

Об утверждении Порядка проведения отбора проектов по программе поддержки местных инициатив в муниципальном 
образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области на 2020 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  решением  Вятскополянской городской Думы от 27.03.2018 № 38/353 «О согласии на 
участие города Вятские Поляны в Проекте по поддержке местных инициатив в 2020 году», администрация города Вятские Поляны 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  проведения  отбора  проектов  по  программе  поддержки  местных  инициатив  в  муниципальном  
образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области на 2020 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить  состав  комиссии  по  отбору проектов  по  программе  поддержки  местных  инициатив  в  муниципальном  
образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области на 2020 год согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативно-правовых актов города Вятские Поляны «Деловой 
Вестник».

4. Отделу информационных систем управления экономического развития города и информационных систем (Голубев 
В.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети Интернет.

Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 02.04.2019 № 433

ПОРЯДОК 
проведения отбора проектов по программе поддержки местных инициатив в муниципальном образовании 

городском округе город Вятские Поляны Кировской области на 2020 год

1. Общие положения
1.1. Порядок  проведения  отбора  проектов  по  программе  поддержки местных  инициатив  в  муниципальном 

образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области на 2020 год (далее – Порядок) создан в целях  
конкурсного  отбора  инвестиционных  программ  и  проектов  развития  общественной  инфраструктуры  муниципальных 
образований в Кировской области в 2020 году (далее – отбор).

1.2. Право  на  участие  в  отборе  имеют  проекты,  подготовленные  населением  муниципального  образования 
городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области  (далее  –  город  Вятские  Поляны),  общественными 
организациями, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на 
территории города Вятские Поляны.

1.3. Организатор  отбора  –  администрация  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны Кировской области (далее – администрация города).

1.4. Целью  отбора  проектов  в  программу  поддержки  местных  инициатив  является  определение  проектов,  
которые  будут  представлены  на  конкурсный  отбор  инвестиционных  программ  и  проектов  развития  общественной 
инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области для предоставления субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской области.

2. Организация и проведение отбора
2.1. Организатор отбора: 
2.1.1. Формирует  состав  комиссии  по  отбору  проектов  по  поддержке  местных  инициатив  в  муниципальном 

образовании городском округе город Вятские Поляны Кировской области (далее – комиссия). 
2.1.2. Осуществляет техническое обеспечение деятельности комиссии.
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2.1.3. Обеспечивает прием, учет и хранение поступивших заявок, проектов, а также документов и материалов к 
ним.

2.1.4. Организует заседание комиссии по окончании приема заявок на участие в отборе.
2.2. Для участия в отборе  участники направляют в администрацию города (кабинет 208) заявку на участие в 

программе поддержки местных инициатив, согласно приложению к настоящему порядку.
2.3. Прием заявок на участие в программе поддержки местных инициатив осуществляется в срок с 01 мая 2019 

года по 01 июня 2019 года.
2.4. Заявки  регистрируются  ответственным  лицом  в  специальном  журнале  в  порядке  их  поступления  с 

указанием даты, времени, ФИО руководителя инициативной группы, контактного телефона, названия проекта.
2.5. Представленный на отбор проект должен соответствовать следующим требованиям:
2.5.1. Проект  направлен  на  решение  вопросов  местного  значения  и  содержит  мероприятия  по  развитию 

следующих типов объектов общественной инфраструктуры:
2.5.1.1. Автомобильные дороги и сооружения на них в границах городского округа;
2.5.1.2. Водоснабжение;
2.5.1.3. Водоотведение;
2.5.1.4. Объекты по охране окружающей среды; Учреждения библиотечного обслуживания населения;
2.5.1.5. Учреждения культуры;
2.5.1.6. Объекты развития местного традиционного народного художественного творчества;
2.5.1.7. Объекты культурного наследия;
2.5.1.8. Объекты физической культуры и массового спорта;
2.5.1.9. Места массового отдыха населения;
2.5.1.10. Объекты организации благоустройства территории городского округа;
2.5.1.11. Объекты сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
2.5.1.12. Объекты уличного освещения;
2.5.1.13. Объекты дополнительного образования детей.
2.5.2.  Реализация проекта осуществляется в пределах одного финансового года.
2.5.3. Заявки,  представленные  после  окончания  даты  их  приема,  указанной  в  настоящем  порядке,  не 

принимаются.
2.6. Количество заявок, допускаемых для участия в конкурсном отборе инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области, для предоставления субсидий 
местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на  софинансирование  инвестиционных  программ  и  проектов  развития  
общественной  инфраструктуры  муниципальных  образований  в  Кировской  области  определяется  в  пределах  средств,  
выделенных Вятскополянской городской Думой на софинансирование муниципалитетом. 

2.7. Проекты не допускаются к участию в отборе в случае:
2.7.1. Представления заявки, содержащей недостоверную информацию;
2.7.2. Непредставления  или  представления  не  в  полном  объеме  документов,  установленных  настоящим 

Порядком.
2.7.3. Несоответствие цели проекта условиям, указанным в п. 2.5 настоящего Порядка.

3. Комиссия и порядок ее   работы

3.1. Комиссия создается для проведения отбора проектов для участия в конкурсном отборе инвестиционных 
программ  и  проектов  развития  общественной  инфраструктуры  муниципальных  образований  в  Кировской  области  для 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и 
проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области.

3.2. В  состав  комиссии  входит  председатель  комиссии,  секретарь  комиссии  и  члены  комиссии.  Состав 
комиссии утверждается постановлением администрации города Вятские Поляны.

3.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.3.1. Принимает заявки участников отбора.
3.3.2. Определяет соответствие заявки предъявляемым требованиям.
3.3.3. Определяет перечень участников для участия в конкурсном отборе инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области для предоставления субсидий 
местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на  софинансирование  инвестиционных  программ  и  проектов  развития  
общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области. 

3.3.4. Формирует совместно с администрацией города и инициативной группой заявки для участия в конкурсном 
отборе  инвестиционных  программ  и  проектов  развития  общественной  инфраструктуры  муниципальных  образований  в 
Кировской  области  для  предоставления  субсидий  местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на  софинансирование 
инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 
области.

3.3.5. В  случае  отклонения  заявки,  информирует  об  этом  руководителя  инициативной  группы  с  указанием 
причин отклонения заявки.

3.4. Решение комиссии о заявках, вошедших в отбор, принимается большинством голосов присутствующих на 
заседании лиц, входящих в состав комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
3.5. Преимущество имеют заявки, дата и время регистрации которых имеет более ранний срок.
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3.6. Комиссия по итогам решения о заявках, вошедших в отбор, составляет план-график проведения собраний 
населения  с  консультантом и  направляет  его  в  установленный срок  в  Министерство  социального  развития  Кировской 
области.

3.7. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются протоколом в течение двух рабочих дней со  
дня заседания комиссии,  который подписывается всеми лицами, входящими в состав комиссии,  принявшими участие в  
голосовании. В течение 2-х дней после подписания протокол размещается на официальном сайте администрации города 
Вятские Поляны (http://www.admvpol.ru).

_________

Приложение к Порядку 
ЗАЯВКА

на участие в Проекте по поддержке местных инициатив 2020

Информация о целевой группе:
Название _____________________________________________________________________________________________________
Организационная форма _______________________________________________________________________________________
                                                общественная организация, ТСЖ, ТОС, ЖСК, некоммерческая организация и др.

Руководитель ________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью

Домашний телефон ____________________________ Рабочий телефон ______________________________
Мобильный телефон ______________________ Адрес электронной почты ___________________________

Ответственный за информационное сопровождение проекта
(зам. руководителя проекта) ____________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество полностью

Домашний телефон __________________________________ Рабочий телефон ________________________
Мобильный телефон _________________________ Адрес электронной почты ________________________
Название проекта ____________________________________________
Суть реализации проекта ______________________________________________________________________________________

Место реализации проекта ______________________________________________________________________________________

Типология проект ____________________________________________________________________________________________

ОБЯЗУЕМСЯ:
1) Обеспечить на собрании наличие кворума;
2) Провести фотофиксацию итогового собрания;
3) Провести опрос людей, не входящих в целевую группу, о целесообразности реализации проекта.

К заявке прилагаются:
1. Копия Устава, заверенная председателем, в ___ экз. на ___ л.
2. Реестр целевой группы утвержденный председателем, в __ экз. на __ л.
3. Фотографии в электронном и распечатанном виде, иллюстрирующие проблему (не менее 5-6 штук) ____ штук.

«_____» ________________ 2019 г.                                        _______________/_______________________
           дата подачи заявки                                                              подпись               расшифровка подписи

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

г. Вятские Поляны «___»________________ 20____г.

Я, ________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей  
волей и в своих интересах даю своё согласие администрации муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны  Кировской  области,  расположенной  по  адресу:  ул.  Гагарина,  д.  28а,  на  автоматизированную,  а  также  без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включающих:

- фамилию, имя, отчество;
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- номера телефонов, адрес электронной почты;
- адрес регистрации.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях: участия в конкурсном отборе проектов по 
поддержке местных инициатив в Кировской области в 2020 году.

Предоставляю  право  осуществлять  все  действия  (операции)  с  моими  персональными  данными,  включая  сбор,  
систематизацию,  накопление,  хранение,  обновление,  изменение,  использование,  обезличивание,  блокирование, 
уничтожение.  Администрация  города  вправе  обрабатывать  мои  персональные  данные  посредством  внесения  их  в 
электронную  базу  данных,  включения  их  в  списки  (реестры)  и  отчетные  формы,  предусмотренные  нормативными 
правовыми  актами,  регламентирующими  предоставление  отчетных  данных,  использовать  мои  персональные  данные  в 
информационной системе: размещать мои фамилию, имя и отчество на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны кировской области, ИСУ ППМИ.

Настоящее согласие  действует  со  дня его  подписания.  Настоящее согласие  может быть мной отозвано письменным 
заявлением.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждён(а).
«_____»_______________2019 г. ______________________
                                                                                 подпись
________________________________________________________________
Заявка принята администрацией города Вятские Поляны
«___» __________ 2019 г.

Порядковый номер заявки _____________
______________________________  _______________/__________________                                        
должность принявшего заявку                                                                     подпись         расшифровка подписи

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Вятские Поляны
от 02.04.2019 № 433

СОСТАВ
комиссии по отбору проектов по программе поддержки местных инициатив в муниципальном образовании городском 

округе город Вятские Поляны Кировской области на 2020 год

ПРОЛЕЕВ
Олег Анатольевич

– заместитель главы администрации города, председатель комиссии

БИКТАГИРОВА
Надежда Анатольевна

– методист,  специалист  по  связям  с  общественностью  муниципального 
казенного  учреждения  «Центр  комплексной  поддержки  учреждений 
подведомственных  Управлению  социальной  политики  администрации 
города Вятские Поляны», секретарь комиссии

Члены комиссии:

ЕЖОВА 
Надежда Васильевна

–  председатель  Вятскополянской  районной  общественной  организации 
«Кировская  областная  организация  Всероссийского  общества  инвалидов» 
(по согласованию)

ЗЯЗЕВ
Александр Борисович

– председатель Вятскополянской городской Думы (по согласованию)

МАРГОЛИН
Александр Николаевич

– депутат  Вятскополянской  городской  Думы,  председатель  Правления 
общественной  организации  «Вятскополянский  районный  союз 
предпринимателей» (по согласованию)

СОЛОДЯНКИН
Павел Николаевич

– депутат Вятскополянской городской Думы (по согласованию)
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ШИРЯЕВА
Галина Павловна

– начальник Финансового управления администрации города

__________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения   Вятскополянской городской Думы  «О внесении 
изменений и дополнений в Устав  муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области»

Дата проведения: 25.03.2019  в 11.00 час.
Место проведения: зал заседаний администрации города.
Присутствовало - 12 человек.
Публичные слушания назначены постановлением  главы города от  11.03.2019 № 11.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области
СЛУШАЛИ: Белоглазову Каусарию Мухаметзагировну -  консультанта по правовым вопросам  управления по 

взаимодействию с представительным органом администрации города «О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

Предложений и замечаний по проекту решения Вятскополянской городской Думы от присутствующих не 
поступило.

Заслушав и обсудив доклад, участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
рекомендовать Вятскополянской городской Думе рассмотреть проект решения  Вятскополянской городской Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области»  в предложенной редакции.

Первый заместитель главы
администрации города      

Е.С. Лебединцева

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области  за 2018 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Устава 
города Вятские Поляны, статьей 37 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
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области за 2018 год по доходам в сумме 623 954,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 646 399,9 тыс. рублей, с 
дефицитом 22 445,4 тыс. рублей с показателями:

по доходам бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области за 
2018 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2018 год  согласно приложению 2;

по  расходам бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за      2018 год 
согласно приложению 4;

по  расходам бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
на  реализацию  муниципальных  программам  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 
Кировской области за 2018 год согласно приложению 5;

по расходам бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
на реализацию публичных нормативных обязательств за 2018 год согласно приложению 6.

Статья 2
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Опубликовать (разместить) настоящее решение на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в  
сети «Интернет».

Председатель Вятскополянской 
городской Думы     
                                    А.Б. Зязев   

Приложение 1
к  решению Вятскополянской
городской Думы
от                        №  

Доходы бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
за  2018 год по кодам  классификации  доходов бюджета

Наименование  показателя Код бюджетной классификации Кассовое 
исполнение 

(тыс. рублей)
администра-
тора поступ-

лений

доходов бюджета 
муниципального образования 

городского округа 
город Вятские Поляны

1 2 3 4
Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования

048   2052,3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 048 10000000 00 0000 000 2052,3
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

048 11200000 00 0000 000 2052,3

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000 01 0000 120 2052,3
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

048 11201010 01 0000 120 158,9

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030 01 0000 120 285,8
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040 01 0000 120 1607,6
Плата за размещение отходов производства 048 11201041 01 0000 120 727,6
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 11201042 01 0000 120 880,0
Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения

060   50,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 060 10000000 00 0000 000 50,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 060 11600000 00 0000 000 50,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

060 11690000 01 0000 140 50,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов

060 11690040 04 0000 140 50,0

Федеральное казначейство 100   1725,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 10000000 00 0000 000 1725,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

100 10300000 00 0000 000 1725,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

100 10302000 01 0000 110 1725,9

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

100 10302230 01 0000 110 769,0

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

100 10302240 01 0000 110 7,4

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

100 10302250 01 0000 110 1121,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

100 10302260 01 0000 110 -172,3
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установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека

141   792,8

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141 10000000 00 0000 000 792,8
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 141 11600000 00 0000 000 792,8
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

141  11608000 01 0000  140 139,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

141  11608010 01 0000  140 4,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции

141  11608020 01 0000  140 135,0

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

141 11625000 00 0000 140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

141 11625050 01 0000 140 20,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно 
-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 11628000 01 0000 140 557,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

141 11690000 00 0000 140 76,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов

141 11690040 04 0000 140 76,8

Федеральная служба государственной статистики 157   43,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 157 10000000 00 0000 000 43,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 157 11600000 00 0000 000 43,5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

157 11690000 00 0000 140 43,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов

157 11690040 04 0000 140 43,5

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий

177   16,5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 177 10000000 00 0000 000 16,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 177 11600000 00 0000 000 16,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

177 11643000 01 0000 140 4,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

177 11690000 00 0000 140 11,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов

177 11690040 04 0000 140 16,5

Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации

180   49,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 180 10000000 00 0000 000 49,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 180 11600000 00 0000 000 49,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

180 11690000 00 0000 140 49,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 

180 11690040 04 0000 140 49,0
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городских округов
Федеральная налоговая служба 182   164309,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 10000000 00 0000 000 164309,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000 00 0000 000 96746,9
Налог на доходы физических лиц 182 10102000 01 0000 110 96746,9
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

182 10102010 01 0000 110 94662,3

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

182 10102020 01 0000 110 727,7

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

182 10102030 01 0000 110 1356,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000 00 0000 000 28034,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

182 10501000 00 0000 110 5771,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

182 10501010 01 0000 110 3626,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

182 10501011 01 0000 110 3626,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 10501012 01 0000 110 0,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

182 10501020 01 0000 110 2144,3

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)

182 10501021 01 0000 110 2144,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 10502000 02 0000 110 20281,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 10502010 02 0000 110 20281,3

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000 01 0000 110 10,1
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010 01 0000 110 10,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

182 10504000 02 0000 110 1972,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

182 10504010 02 0000 110 1972,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000 00 0000 000 34410,7
Налог на имущество физических лиц 182 10601000 00 0000 110 11301,8
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

182 10601020 04 0000 110 11301,8

Налог на имущество организаций 182 10602000 02 0000 110 14905,8
Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения

182 10602010 02 0000 110 14905,8

Земельный налог 182 10606000 00 0000 110 8203,1
Земельный налог с организаций 182 10606030 00 0000 110 5372,8
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

182 10606032 04 0000 110 5372,8

Земельный налог с физических лиц 182 10606040 00 0000 110 2830,3
Земельный налог с физических лиц,   обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

182 10606042 04 0000  2830,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 10800000 00 0000 000 5085,6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 10803000 01 0000 110 5085,6
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Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 10803010 01 0000 110 5085,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182 11600000 00 0000 000 31,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

182 11603000 00 0000 140 31,7

  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

182 11603010 01 0000 140 15,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

182 11603030 01 0000 140 16,5

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188   3102,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 188 10000000 00 0000 000 3102,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 188 11600000 00 0000 000 3102,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

188 11608000 01 0000 140 795,1

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 11608010 01 0000 140 795,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции

188 11608020 01 0000 140 0,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно 
-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 11628000 01 0000 140 245,6

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

188 11630000 01 0000 140 505,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

188 11630030 01 0000 140 505,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 11643000 01 0000 140 199,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

188 11690000 00 0000 140 1356,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов

188 11690040 04 0000 140 1356,6

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии

321   10,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 321 10000000 00 0000 000 10,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 321 11600000 00 0000 000 10,0
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

321 11625000 00 0000 140 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

321 11625060 01 0000 140 10,0

Федеральная служба судебных приставов 322   72,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 322 10000000 00 0000 000 72,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 322 11600000 00 0000 000 72,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 

322 11643000 01 0000 140 72,3
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статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

498   20,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 498 10000000 00 0000 000 20,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 498 11600000 00 0000 000 20,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации  об 
электроэнергетике

498 11641000 01 0000 140 20,0

Министерство охраны окружающей среды Кировской 
области

710   16,6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 710 10000000 00 0000 000 16,6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 710 11600000 00 0000 000 16,6
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

710 11625000 00 0000 140 16,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране  и использовании животного 
мира

710 11625030 01 0000 140 0,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

710 11625050 01 0000 140 16,1

Управление ветеринарии Кировской области 811   114,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 811 10000000 00 0000 000 114,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 811 11600000 00 0000 000 114,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

811 11690000 00 0000 140 114,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов

811 11690040 04 0000 140 114,0

Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
Кировской области

814   4,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 814 10000000 00 0000 000 4,1
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 814 11600000 00 0000 000 4,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

814 11690000 00 0000 140 4,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов

814 11690040 04 0000 140 4,1

Управление социальной политики администрации 
города Вятские Поляны

902   23113,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 902 20000000 00 0000 000 23113,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

902 20200000 00 0000 000 22903,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии)

902 20220000 00 0000 151 21863,7

Субсидии бюджетам  на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

902 20225497 00 0000 151 1271,5

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

902 20225497 04 0000 151 1271,5

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 902 20225519 00 0000 151 2,6
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

902 20225519 04 0000 151 2,6

Прочие субсидии 902 20229999 00 0000 151 20589,6
Прочие субсидии бюджетам городских округов 902 20229999 04 0000 151 20589,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

902 20230000 00 0000 151 653,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

902 20230024 00 0000 151 653,4

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

902 20230024 04 0000 151 653,4

179



Иные межбюджетные трансферты 902 20240000 00 0000 151 385,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

902 20249999 00 0000 151 385,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

902 20249999 04 0000 151 385,9

Прочие безвозмездные поступления 902 20700000 00 0000 000 210,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

902 20704000 04 0000 180 210,5

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

902 20704020 04 0000 180 48,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

902 20704050 04 0000 180 161,9

Управление образования администрации города 
Вятские Поляны Кировской области

903   214005,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 903 10000000 00 0000 000 37941,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

903 11300000 00 0000 000 37922,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) 903 11301000 00 0000 130 37568,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 903 11301990 00 0000 130 37568,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

903 11301994 04 0000 130 37568,1

Доходы от компенсации затрат государства 903 11302000 00 0000 130 353,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства 903 11302990 00 0000 130 353,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

903 11302994 04 0000 130 353,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

903 11400000 00 0000 000 19,6

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)

903 11402000 00 0000 000 19,6

  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

903 11402040 04 0000 440 19,6

  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 11402042 04 0000 440 19,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 903 20000000 00 0000 000 176063,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

903 20200000 00 0000 000 176141,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии)

903 20220000 00 0000 151 27164,7

Прочие субсидии 903 20229999 00 0000 151 27164,7
Прочие субсидии бюджетам городских округов 903 20229999 04 0000 151 27164,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

903 20230000 00 0000 151 140718,1

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

903 20230024 00 0000 151 1129,0

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

903 20230024 04 0000 151 1129,0

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

903 20230029 00 0000 151 2436,4

Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию 903 20230029 04 0000 151 2436,4

180



части  платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие  образовательные программы дошкольного 
образования
Прочие субвенции 903 20239999 00 0000 151 137152,7
Прочие субвенции бюджетам городских округов 903 20239999 04 0000 151 137152,7
Иные межбюджетные трансферты 903 20240000 00 0000 151 8258,3
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

903 20249999 00 0000 151 8258,3

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

903 20249999 04 0000 151 8258,3

Прочие безвозмездные поступления 903 20700000 00 0000 000 105,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

903 20704000 04 0000 180 105,9

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

903 20704050 04 0000 180 105,9

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

903 21900000 00 0000 000 -183,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

903 21900000 04 0000 151 -183,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

903 21960010 04 0000 151 -183,6

Финансовое управление администрации города 
Вятские Поляны

912   57657,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 912 20000000 00 0000 000 57657,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

912 20200000 00 0000 000 57657,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

912 20210000 00 0000 151 56977,0

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 912 20215001 00 0000 151 56977,0
 Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

912 20215001 04 0000 151 56977,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии)

912 20220000 00 0000 151 371,4

Прочие субсидии 912 20229999 00 0000 151 371,4
Прочие субсидии бюджетам городских округов 912 20229999 04 0000 151 371,4
Иные межбюджетные трансферты 912 20240000 00 0000 151 308,8
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

912 20249999 00 0000 151 308,8

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

912 20249999 04 0000 151 308,8

Управление по делам муниципальной собственности 
города Вятские Поляны

919   36557,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 919 10000000 00 0000 000 36342,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 919 10800000 00 0000 000 190,0
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

919 10807000 01 0000 110 190,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

919 10807150 01 0000 110 190,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

919 11100000 00 0000 000 22751,9

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)

919 11105000 00 0000 120 11770,3

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

919 11105010 00 0000 120 11405,0
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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 11105012 04 0000 120 11405,0

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)

919 11105020 00 0000 120 365,3

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 11105024 04 0000 120 365,3

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

919 11107000 00 0000 120 6386,4

Доходы от перечисления части  прибыли государственных 
и муниципальных  унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

919 11107010 00 0000 120 6386,4

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных  унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

919 11107014 04 0000 120 6386,4

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) 

919 11109000 00 0000 120 4595,2

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)

919 11109040 00 0000 120 4595,2

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 11109044 04 0000 120 4595,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

919 11400000 00 0000 000 10706,6

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)

919 11402000 00 0000 000 8120,8

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

919 11402040 04 0000 410 8120,5

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 11402043 04 0000 410 8120,5

Доходы от реализации  имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 

919 11402040 04 0000 440 0,3
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унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу
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 11402043 04 0000 440 0,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

919 11406000 00 0000 430 2585,8

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

919 11406010 00 0000 430 2085,8

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

919 11406012 04 0000 430 2085,8

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые  разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

919 11406020 00 0000 430 500,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности  городских округов (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

919 11406024 04 0000 430 500,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 919 11700000 00 0000 000 2694,3
Невыясненные поступления 919 11701000 00 0000 180 -0,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

919 11701040 04 0000 180 -0,3

Прочие неналоговые доходы 919 11705000 00 0000 180 2694,6
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 919 11705040 04 0000 180 2694,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 919  20000000 00 0000 000 214,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

919  20200000 00 0000 000 201,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии)

919 20220000 00 0000 151 201,1

Прочие субсидии 919 20229999 00 0000 151 201,1
Прочие субсидии бюджетам городских округов 919 20229999 04 0000 151 201,1
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

919 21800000 00 0000 000 13,3

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

919 21800000 00 0000 180 13,3

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

919 21804000 04 0000 180 13,3

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

919 21804030 04 0000 180 13,3

Администрация муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области

936   120243,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 936 10000000 00 0000 000 1805,3
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

936 11100000 00 0000 000 426,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

936 11105030 00 0000 120 426,6

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)

936 11105034 04 0000 120 426,6
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

936 11300000 00 0000 000 847,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 936 11301000 00 0000 130 559,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 936 11301990 00 0000 130 559,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

936 11301994 04 0000 130 559,5

Доходы от компенсации затрат государства 936 11302000 00 0000 130 288,2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

936 11302060 00 0000 130 287,4

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

936 11302064 04 0000 130 287,4

Прочие доходы от компенсации затрат государства 936 11302990 00 0000 130 0,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

936 11302994 04 0000 130 0,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 936 11600000 00 0000 000 531,0
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

936  11651000 02 0000 140 111,7

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

936  11651020 02 0000 140 111,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

936  11690000 00 0000 140 419,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов

936  11690040 04 0000 140 419,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 936  20000000 00 0000 000 118437,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

936  20200000 00 0000 000 123363,4

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии)

936 20220000 00 0000 151 79973,4

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ

936 20220051 00 0000 151 33609,1

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

936 20220051 04 0000 151 33609,1

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

936 20220216 00 0000 151 6358,0

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

936 20220216 04 0000 151 6358,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно – коммунального хозяйства

000 20220299 00 0000 151 5355,1

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 20220299 04 0000 151 5355,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

936 20220302 00 0000 151 1742,4
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необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов
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 20220302 04 0000 151 1742,4

Субсидии бюджетам  на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий  по поддержке молодежного 
предпринимательства

936 20225527 00 0000 151 6513,1

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий  по 
поддержке молодежного предпринимательства

936 20225527 04 0000 151 6513,1

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды

936 20225555 00 0000 151 10176,8

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

936 20225555 04 0000 151 10176,8

Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)

936 20225560 00 0000 151 843,5

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)

936 20225560 04 0000 151 843,5

Прочие субсидии 936 20229999 00 0000 151 15375,4
Прочие субсидии бюджетам городских округов 936 20229999 04 0000 151 15375,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

936 20230000 00 0000 151 16426,8

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

936 20230024 00 0000 151 167,2

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

936 20230024 04 0000 151 167,2

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

936 20230027 00 0000 151 6707,9

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

936 20230027 04 0000 151 6707,9

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

936 20235082 00 0000 151 9539,8

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 20235082 04 0000 151 9539,8

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

936 20235120 00 0000 151 11,9

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

936 20235120 04 0000 151 11,9

Иные межбюджетные трансферты 936 20240000 00 0000 151 26963,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

936 20249999 00 0000 151 26963,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 936 20249999 04 0000 151 26963,2
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бюджетам городских округов
Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций

936 20400000 00 0000 180 552,1

Безвозмездные поступления  от негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов

936 20404000 04 0000 180 552,1

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов

936 20404099 04 0000 180 552,1

Прочие безвозмездные поступления 936 20700000 00 0000 000 2618,7
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

936 20704000 04 0000 180 2618,7

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

936 20704050 04 0000 180 2618,7

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

936 21800000 00 0000 000 200,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

936 21800000 00 0000 180 200,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

936 21804000 04 0000 180 200,0

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

936 21804030 04 0000 180 200,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

936 21900000 00 0000 000 -8296,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

936 21900000 04 0000 151 -8296,4

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 21935120 04 0000 151 -4,1

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов городских округов

936 21960010 04 0000 151 -8292,3

Всего доходов    623954,5

Приложение 2
к решению Вятскополянской
городской Думы
от                                 № 

Расходы бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2018 год

Наименование главных 
распорядителей/расходов

Код главного 
распорядителя

Раздел/под
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью 

(тыс. рублей)

Факт 
(тыс.рублей)

Процент 
исполнения 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8
Управление социальной 
политики администрации 
города Вятские Поляны

902 0000 0000000000 000 95 127,1 95 125,5 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

902 0100 0000000000 000 10 276,2 10 276,2 100,0

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 

902 0104 0000000000 000 1 687,4 1 687,4 100,0
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государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие культуры"

902 0104 0300000000 000 1 034,0 1 034,0 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 0104 03Ц0000000 000 1 034,0 1 034,0 100,0

Руководство в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления

902 0104 03Ц0001000 000 1 034,0 1 034,0 100,0

Местная администрация 902 0104 03Ц0001030 000 978,2 978,2 100,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

902 0104 03Ц0001030 100 955,3 955,3 100,0

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

902 0104 03Ц0001030 200 16,5 16,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 03Ц0001030 800 6,4 6,4 100,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных образований

902 0104 03Ц000103А 000 55,8 55,8 100,0

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

902 0104 03Ц000103А 100 22,4 22,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 03Ц000103А 800 33,4 33,4 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 
области "Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности населения 
города Вятские Поляны 
Кировской области"

902 0104 0600000000 000 653,4 653,4 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 0104 06Ц0000000 000 653,4 653,4 100,0

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

902 0104 06Ц0016000 000 653,4 653,4 100,0

Создание в муниципальных 
районах, городских округах 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав и организации 
деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности 

902 0104 06Ц0016060 000 653,4 653,4 100,0
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и правонарушений 
несовершеннолетних, включая 
административную 
юрисдикцию
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

902 0104 06Ц0016060 100 653,4 653,4 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы

902 0113 0000000000 000 8 588,8 8 588,8 100,0

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

902 0113 0300000000 000 8 588,8 8 588,8 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 0113 03Ц0000000 000 8 588,8 8 588,8 100,0

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

902 0113 03Ц0002000 000 8 588,8 8 588,8 100,0

Учреждения, обеспечивающие 
функции, связанные с 
организацией бухгалтерского 
учета

902 0113 03Ц0002090 000 7 136,8 7 136,8 100,0

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

902 0113 03Ц0002090 100 6 848,7 6 848,7 100,0

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

902 0113 03Ц0002090 200 283,1 283,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 03Ц0002090 800 5,0 5,0 100,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 0113 03Ц000209А 000 1 452,0 1 452,0 100,0

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

902 0113 03Ц000209А 100 1 452,0 1 452,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 0000000000 000 33 918,7 33 918,7 100,0
Дополнительное образование 
детей

902 0703 0000000000 000 33 876,7 33 876,7 100,0

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

902 0703 0300000000 000 33 876,7 33 876,7 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 0703 03Ц0000000 000 33 876,7 33 876,7 100,0

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

902 0703 03Ц0002000 000 33 876,7 33 876,7 100,0

Организации дополнительного 902 0703 03Ц0002040 000 26 523,0 26 523,0 100,0
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образования
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0703 03Ц0002040 600 26 523,0 26 523,0 100,0

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 0703 03Ц000204А 000 6 690,7 6 690,7 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0703 03Ц000204А 600 6 690,7 6 690,7 100,0

Софинансирование расходов 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных образований

902 0703 03Ц000204Б 000 663,0 663,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0703 03Ц000204Б 600 663,0 663,0 100,0

Молодежная политика 902 0707 0000000000 000 42,0 42,0 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 
области "Повышение 
эффективности реализации 
молодежной политики"

902 0707 0200000000 000 22,0 22,0 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 0707 02Ц0000000 000 22,0 22,0 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

902 0707 02Ц0004000 000 22,0 22,0 100,0

Мероприятия в сфере 
молодежной политики

902 0707 02Ц0004080 000 22,0 22,0 100,0

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

902 0707 02Ц0004080 200 22,0 22,0 100,0

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

902 0707 0600000000 000 20,0 20,0 100,0

Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних"

902 0707 0640000000 000 20,0 20,0 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

902 0707 0640004000 000 20,0 20,0 100,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей 
и молодежи

902 0707 0640004070 000 20,0 20,0 100,0

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

902 0707 0640004070 200 20,0 20,0 100,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

902 0800 0000000000 000 39 048,2 39 048,0 100,0

Культура 902 0801 0000000000 000 39 048,2 39 048,0 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие культуры"

902 0801 0300000000 000 39 048,2 39 048,0 100,0

Подпрограмма "Развитие 902 0801 0310000000 000 417,8 417,8 100,0
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культуры и сохранение 
культурного наследия города 
Вятские Поляны"
Субсидии на иные цели 902 0801 0310029000 000 410,2 410,2 100,0
Иные расходы, не включаемые 
в нормативные затраты на 
выполнение муниципального 
задания

902 0801 0310029040 000 410,2 410,2 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0801 0310029040 600 410,2 410,2 100,0

Комплектование книжных 
фондов за счет средств 
городского бюджета

902 0801 03100L5190 000 7,6 7,6 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0801 03100L5190 600 7,6 7,6 99,6

Подпрограмма "Развитие 
национальных культур в городе 
Вятские Поляны"

902 0801 0320000000 000 385,9 385,9 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета

902 0801 0320017000 000 385,9 385,9 100,0

Реализация государственной 
программы Кировской области 
"Содействие развитию 
гражданского общества, 
поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций и 
укрепление единства 
российской нации"

902 0801 0320017110 000 385,9 385,9 100,0

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

902 0801 0320017110 200 385,9 385,9 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 0801 03Ц0000000 000 38 244,5 38 244,3 100,0

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

902 0801 03Ц0002000 000 37 529,2 37 529,2 100,0

Дворцы, дома и другие 
учреждения культуры

902 0801 03Ц0002050 000 15 665,2 15 665,2 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0801 03Ц0002050 600 15 665,2 15 665,2 100,0

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 0801 03Ц000205А 000 7 156,1 7 156,1 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0801 03Ц000205А 600 7 156,1 7 156,1 100,0

Музеи 902 0801 03Ц0002060 000 4 074,3 4 074,3 100,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0801 03Ц0002060 600 4 074,3 4 074,3 100,0

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 0801 03Ц000206А 000 1 984,2 1 984,2 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0801 03Ц000206А 600 1 984,2 1 984,2 100,0

Библиотеки 902 0801 03Ц0002070 000 5 767,1 5 767,1 100,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0801 03Ц0002070 600 5 767,1 5 767,1 100,0

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 0801 03Ц000207А 000 2 882,3 2 882,3 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 0801 03Ц000207А 600 2 882,3 2 882,3 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

902 0801 03Ц0004000 000 715,3 715,1 100,0

Общегородские мероприятия 902 0801 03Ц0004110 000 715,3 715,1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

902 0801 03Ц0004110 200 715,3 715,1 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000000 000 1 611,1 1 609,7 99,9
Социальное обеспечение 
населения

902 1003 0000000000 000 1 611,1 1 609,7 99,9

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

902 1003 0200000000 000 1 589,4 1 589,4 100,0

Подпрограмма "Дом для 
молодой семьи"

902 1003 0210000000 000 1 589,4 1 589,4 100,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

902 1003 02100L4970 000 1 589,4 1 589,4 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

902 1003 02100L4970 300 1 589,4 1 589,4 100,0

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

902 1003 0300000000 000 21,7 20,3 93,5

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 1003 03Ц0000000 000 21,7 20,3 93,5

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

902 1003 03Ц0004000 000 5,6 4,2 75,0

Мероприятия в области 
социальной политики

902 1003 03Ц0004100 000 5,6 4,2 75,0

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

902 1003 03Ц0004100 200 5,6 4,2 75,0

Социальные выплаты 902 1003 03Ц0009000 000 16,1 16,1 100,0
Предоставление 
единовременной социальной 
выплаты долгожителям города

902 1003 03Ц0009120 000 16,1 16,1 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

902 1003 03Ц0009120 300 16,1 16,1 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

902 1100 0000000000 000 10 272,9 10 272,9 100,0

Массовый спорт 902 1102 0000000000 000 192,0 192,0 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие физической 
культуры и спорта"

902 1102 0400000000 000 192,0 192,0 100,0

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта"

902 1102 0410000000 000 192,0 192,0 100,0

Мероприятия в установленной 902 1102 0410004000 000 192,0 192,0 100,0
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сфере деятельности
Мероприятия в области 
физической культуры и спорта

902 1102 0410004060 000 192,0 192,0 100,0

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

902 1102 0410004060 100 42,0 42,0 100,0

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

902 1102 0410004060 200 150,0 150,0 100,0

Спорт высших достижений 902 1103 0000000000 000 10 080,9 10 080,9 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие физической 
культуры и спорта"

902 1103 0400000000 000 10 080,9 10 080,9 100,0

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта"

902 1103 0410000000 000 30,0 30,0 100,0

Субсидия на иные цели 902 1103 0410029000 000 30,0 30,0 100,0
Иные расходы, не включаемые 
в нормативные затраты на 
выполнение муниципального 
задания

902 1103 0410029040 000 30,0 30,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 1103 0410029040 600 30,0 30,0 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

902 1103 04Ц0000000 000 10 050,9 10 050,9 100,0

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

902 1103 04Ц0002000 000 10 050,9 10 050,9 100,0

Учреждения в области 
физической культуры и 
массового спорта

902 1103 04Ц0002130 000 9 667,4 9 667,4 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 1103 04Ц0002130 600 9 667,4 9 667,4 100,0

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

902 1103 04Ц000213А 000 368,5 368,5 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 1103 04Ц000213А 600 368,5 368,5 100,0

Софинансирование расходов 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных образований

902 1103 04Ц000213Б 000 15,0 15,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902 1103 04Ц000213Б 600 15,0 15,0 100,0

Управление образования 
администрации города 
Вятские Поляны Кировской 
области

903 0000 0000000000 000 332 154,8 332 143,4 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

903 0100 0000000000 000 2 419,3 2 419,3 100,0

Функционирование 903 0104 0000000000 000 2 419,3 2 419,3 100,0
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Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 0104 0100000000 000 2 419,3 2 419,3 100,0

Подпрограмма "Профилактика 
социального сиротства"

903 0104 0120000000 000 1 129,0 1 129,0 100,0

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

903 0104 0120016000 000 1 129,0 1 129,0 100,0

Осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

903 0104 0120016040 000 1 129,0 1 129,0 100,0

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

903 0104 0120016040 100 1 109,0 1 109,0 100,0

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

903 0104 0120016040 200 20,0 20,0 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 0104 01Ц0000000 000 1 290,3 1 290,3 100,0

Руководство в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления

903 0104 01Ц0001000 000 1 290,3 1 290,3 100,0

Местная администрация 903 0104 01Ц0001030 000 1 198,6 1 198,6 100,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

903 0104 01Ц0001030 100 1 169,3 1 169,3 100,0

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

903 0104 01Ц0001030 200 28,8 28,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0104 01Ц0001030 800 0,5 0,5 100,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 0104 01Ц000103А 000 91,7 91,7 100,0

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

903 0104 01Ц000103А 100 91,7 91,7 100,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

903 0400 0000000000 000 99,1 99,1 100,0

Общеэкономические вопросы 903 0401 0000000000 000 99,1 99,1 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 0401 0100000000 000 99,1 99,1 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 0401 01Ц0000000 000 99,1 99,1 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

903 0401 01Ц0004000 000 99,1 99,1 100,0

Мероприятия в области 
занятости населения

903 0401 01Ц0004090 000 99,1 99,1 100,0

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

903 0401 01Ц0004090 100 99,1 99,1 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000000 000 327 197,2 327 185,8 100,0
Дошкольное образование 903 0701 0000000000 000 172 741,6 172 734,3 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 0701 0100000000 000 172 605,8 172 598,5 100,0

Подпрограмма "Развитие 
системы образования города 
Вятские Поляны"

903 0701 0110000000 000 30,0 30,0 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

903 0701 0110004000 000 30,0 30,0 100,0

Мероприятия в сфере 
образования

903 0701 0110004040 000 30,0 30,0 100,0

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

903 0701 0110004040 200 30,0 30,0 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 0701 01Ц0000000 000 172 575,8 172 568,5 100,0

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

903 0701 01Ц0002000 000 77 087,2 77 080,4 100,0

Детские дошкольные 
организации

903 0701 01Ц0002020 000 59 738,8 59 732,0 100,0

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

903 0701 01Ц0002020 100 38 168,0 38 168,0 100,0

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

903 0701 01Ц0002020 200 20 623,8 20 617,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 01Ц0002020 800 947,0 947,0 100,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 0701 01Ц000202А 000 16 040,8 16 040,8 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 

903 0701 01Ц000202А 100 14 531,4 14 531,4 100,0
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования 903 0701 01Ц000202А 800 1 509,4 1 509,4 100,0
Софинансирование расходов 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных образований

903 0701 01Ц000202Б 000 1 307,6 1 307,6 100,0

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

903 0701 01Ц000202Б 100 1 307,6 1 307,6 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

903 0701 01Ц0004000 000 32 557,9 32 557,4 100,0

Проведение мероприятий по 
ремонту объектов социальной 
сферы

903 0701 01Ц0004250 000 425,1 424,6 99,9

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

903 0701 01Ц0004250 200 425,1 424,6 99,9

Организация питания в 
муниципальных 
образовательных организациях

903 0701 01Ц0004270 000 32 132,8 32 132,8 100,0

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

903 0701 01Ц0004270 200 32 132,8 32 132,8 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты  из областного 
бюджета

903 0701 01Ц0017000 000 62 930,7 62 930,7 100,0

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

903 0701 01Ц0017140 000 62 930,7 62 930,7 100,0

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

903 0701 01Ц0017140 100 61 669,8 61 669,8 100,0

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

903 0701 01Ц0017140 200 1 250,9 1 250,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 01Ц0017140 800 10,0 10,0 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие 
муниципального управления и 
другие обязательства 
муниципального образования"

903 0701 1300000000 000 135,8 135,8 100,0

Резервный фонд 
администрации города Вятские 
Поляны

903 0701 1300007000 000 135,8 135,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 903 0701 1300007000 200 135,8 135,8 100,0
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для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд
Общее образование 903 0702 0000000000 000 118 235,8 118 234,5 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 0702 0100000000 000 118 229,5 118 228,2 100,0

Подпрограмма "Развитие 
системы образования города 
Вятские Поляны"

903 0702 0110000000 000 3,5 3,5 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

903 0702 0110004000 000 3,5 3,5 100,0

Мероприятия в сфере 
образования

903 0702 0110004040 000 3,5 3,5 100,0

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

903 0702 0110004040 200 3,5 3,5 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 0702 01Ц0000000 000 118 226,0 118 224,7 100,0

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

903 0702 01Ц0002000 000 22 613,7 22 612,4 100,0

Общеобразовательные 
организации

903 0702 01Ц0002030 000 18 839,0 18 837,7 100,0

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

903 0702 01Ц0002030 100 2 646,5 2 646,5 100,0

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

903 0702 01Ц0002030 200 15 644,3 15 643,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 01Ц0002030 800 548,2 548,1 100,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 0702 01Ц000203А 000 3 773,3 3 773,3 100,0

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

903 0702 01Ц000203А 100 3 360,9 3 360,9 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 01Ц000203А 800 412,4 412,4 100,0
Софинансирование расходов 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных образований

903 0702 01Ц000203Б 000 1,4 1,4 100,0

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

903 0702 01Ц000203Б 100 1,4 1,4 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

903 0702 01Ц0004000 000 12 101,4 12 101,4 100,0
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Проведение мероприятий по 
подготовке образовательных 
учреждений к учебному году

903 0702 01Ц0004260 000 779,8 779,8 100,0

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

903 0702 01Ц0004260 200 779,8 779,8 100,0

Организация питания в 
муниципальных 
образовательных организациях

903 0702 01Ц0004270 000 11 321,6 11 321,6 100,0

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

903 0702 01Ц0004270 200 11 321,6 11 321,6 100,0

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

903 0702 01Ц0015000 000 978,9 978,9 100,0

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 0702 01Ц0015480 000 978,9 978,9 100,0

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

903 0702 01Ц0015480 200 978,9 978,9 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты  из областного 
бюджета

903 0702 01Ц0017000 000 82 480,3 82 480,3 100,0

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

903 0702 01Ц0017010 000 74 222,0 74 222,0 100,0

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

903 0702 01Ц0017010 100 72 247,2 72 247,2 100,0

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

903 0702 01Ц0017010 200 1 958,0 1 958,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 01Ц0017010 800 16,8 16,8 100,0
Государственная поддержка 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих 
высокое качество образования

903 0702 01Ц0017180 000 8 258,3 8 258,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

903 0702 01Ц0017180 100 8 258,3 8 258,3 100,0
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государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами
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 за счет средств 
городского бюджета

903 0702 01Ц00S5480 000 51,7 51,7 100,0

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

903 0702 01Ц00S5480 200 51,7 51,7 100,0

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

903 0702 1300000000 000 6,3 6,3 100,0

Резервный фонд 
администрации города Вятские 
Поляны

903 0702 1300007000 000 6,3 6,3 100,0

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

903 0702 1300007000 200 6,3 6,3 100,0

Дополнительное образование 
детей

903 0703 0000000000 000 20 769,7 20 769,6 100,0

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

903 0703 0100000000 000 20 769,7 20 769,6 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 0703 01Ц0000000 000 20 769,7 20 769,6 100,0

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

903 0703 01Ц0002000 000 20 769,7 20 769,6 100,0

Организации дополнительного 
образования

903 0703 01Ц0002040 000 17 015,1 17 015,0 100,0

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

903 0703 01Ц0002040 100 10 980,9 10 980,9 100,0

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

903 0703 01Ц0002040 200 5 974,4 5 974,3 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 01Ц0002040 800 59,8 59,8 100,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 0703 01Ц000204А 000 3 676,6 3 676,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу 903 0703 01Ц000204А 100 3 634,3 3 634,3 100,0
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в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования 903 0703 01Ц000204А 800 42,3 42,3 100,0
Софинансирование расходов 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности 
муниципальных образований

903 0703 01Ц000204Б 000 78,0 78,0 100,0

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

903 0703 01Ц000204Б 100 78,0 78,0 100,0

Молодежная политика 903 0707 0000000000 000 1 040,6 1 040,6 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 
области "Развитие образования"

903 0707 0100000000 000 1 040,6 1 040,6 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 0707 01Ц0000000 000 1 040,6 1 040,6 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

903 0707 01Ц0004000 000 24,1 24,1 100,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей 
и молодежи

903 0707 01Ц0004070 000 24,1 24,1 100,0

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

903 0707 01Ц0004070 100 5,0 5,0 100,0

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

903 0707 01Ц0004070 200 19,1 19,1 100,0

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

903 0707 01Ц0015000 000 600,4 600,4 100,0

Оплата стоимости питания 
детей в лагерях, 
организованных 
образовательными 
организациями, 
осуществляющими 
организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в 
каникулярное время, с дневным 
пребыванием

903 0707 01Ц0015060 000 600,4 600,4 100,0

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

903 0707 01Ц0015060 200 600,4 600,4 100,0

Оплата стоимости питания 903 0707 01Ц00S5060 000 416,1 416,1 100,0
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детей в лагерях, 
организованных 
образовательными 
организациями, 
осуществляющими 
организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в 
каникулярное время, с дневным 
пребыванием за счет средств 
городского бюджета
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

903 0707 01Ц00S5060 200 416,1 416,1 100,0

Другие вопросы в области 
образования

903 0709 0000000000 000 14 409,5 14 406,8 100,0

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

903 0709 0100000000 000 14 379,5 14 376,8 100,0

Подпрограмма "Развитие 
системы образования города 
Вятские Поляны"

903 0709 0110000000 000 549,5 548,0 99,7

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

903 0709 0110004000 000 549,5 548,0 99,7

Мероприятия в сфере 
образования

903 0709 0110004040 000 549,5 548,0 99,7

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

903 0709 0110004040 100 38,9 38,9 100,0

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

903 0709 0110004040 200 510,6 509,1 99,7

Подпрограмма "Военно-
патриотическое воспитание 
граждан города Вятские 
Поляны"

903 0709 0130000000 000 50,0 50,0 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

903 0709 0130004000 000 50,0 50,0 100,0

Мероприятия в сфере 
образования

903 0709 0130004040 000 50,0 50,0 100,0

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

903 0709 0130004040 100 8,3 8,3 100,0

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

903 0709 0130004040 200 41,7 41,7 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 0709 01Ц0000000 000 13 780,0 13 778,8 100,0

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

903 0709 01Ц0002000 000 13 707,0 13 705,8 100,0

Организации, осуществляющие 
обеспечение образовательной 

903 0709 01Ц0002110 000 11 511,7 11 510,5 100,0
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деятельности
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

903 0709 01Ц0002110 100 10 035,2 10 035,2 100,0

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

903 0709 01Ц0002110 200 1 447,2 1 446,0 99,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 01Ц0002110 800 29,3 29,3 100,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

903 0709 01Ц000211А 000 2 002,9 2 002,9 100,0

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

903 0709 01Ц000211А 100 2 002,9 2 002,9 100,0

Софинансирование расходов 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
образований

903 0709 01Ц000211Б 000 192,4 192,4 100,0

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

903 0709 01Ц000211Б 100 192,4 192,4 100,0

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

903 0709 01Ц0016000 000 73,0 73,0 100,0

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 0709 01Ц0016130 000 73,0 73,0 100,0

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

903 0709 01Ц0016130 100 18,0 18,0 100,0

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

903 0709 01Ц0016130 200 55,0 55,0 100,0

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

903 0709 0800000000 000 30,0 30,0 100,0

Подпрограмма "Повышение 903 0709 0820000000 000 30,0 30,0 100,0
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безопасности дорожного 
движения на территории 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области"
Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

903 0709 0820004000 000 30,0 30,0 100,0

Мероприятия в сфере 
образования

903 0709 0820004040 000 30,0 30,0 100,0

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

903 0709 0820004040 200 30,0 30,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000000 000 2 363,4 2 363,4 100,0
Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 2 363,4 2 363,4 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

903 1004 0100000000 000 2 363,4 2 363,4 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

903 1004 01Ц0000000 000 2 363,4 2 363,4 100,0

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

903 1004 01Ц0016000 000 2 363,4 2 363,4 100,0

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 1004 01Ц0016130 000 2 363,4 2 363,4 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 1004 01Ц0016130 300 2 363,4 2 363,4 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

903 1100 0000000000 000 75,8 75,8 100,0

Массовый спорт 903 1102 0000000000 000 75,8 75,8 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие физической культуры и 
спорта"

903 1102 0400000000 000 75,8 75,8 100,0

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
массового спорта"

903 1102 0410000000 000 75,8 75,8 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

903 1102 0410004000 000 75,8 75,8 100,0

Мероприятия в области 
физической культуры и спорта

903 1102 0410004060 000 75,8 75,8 100,1

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

903 1102 0410004060 100 16,3 16,3 100,1

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

903 1102 0410004060 200 59,5 59,5 100,0

Финансовое управление 
администрации города Вятские 
Поляны

912 0000 0000000000 000 16 462,3 16 461,8 100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

912 0100 0000000000 000 6 187,2 6 186,8 100,0
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Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

912 0104 0000000000 000 6 187,2 6 186,8 100,0

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

912 0104 1400000000 000 6 187,2 6 186,8 100,0

Руководство в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

912 0104 1400001000 000 6 187,2 6 186,8 100,0

Местная администрация 912 0104 1400001030 000 5 815,7 5 815,4 100,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

912 0104 1400001030 100 5 432,1 5 432,1 100,0

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

912 0104 1400001030 200 383,6 383,3 99,9

Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

912 0104 140000103А 000 371,4 371,4 100,0

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

912 0104 140000103А 100 371,4 371,4 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы

912 0113 0000000000 000 0,1 0,1 100,0

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

912 0113 1400000000 000 0,1 0,1 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы

912 0113 1400005000 000 0,1 0,1 100,0

Другие вопросы, относящиеся к 
общегосударственным

912 0113 1400005030 000 0,1 0,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0113 1400005030 800 0,1 0,1 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

912 1300 0000000000 000 10 275,1 10 275,0 100,0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

912 1301 0000000000 000 10 275,1 10 275,0 100,0

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

912 1301 1400000000 000 10 275,1 10 275,0 100,0

Обслуживание муниципального 
долга

912 1301 1400006000 000 10 275,1 10 275,0 100,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

912 1301 1400006000 700 10 275,1 10 275,0 100,0

Управление по делам 
муниципальной собственности 
города Вятские Поляны

919 0000 0000000000 000 8 669,4 8 653,8 99,8
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

919 0100 0000000000 000 7 840,5 7 825,0 99,8

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

919 0104 0000000000 000 1 898,4 1 898,4 100,0

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

919 0104 1200000000 000 1 898,4 1 898,4 100,0

Руководство в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

919 0104 1200001000 000 1 898,4 1 898,4 100,0

Местная администрация 919 0104 1200001030 000 1 732,9 1 732,9 100,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

919 0104 1200001030 100 1 712,9 1 712,9 100,0

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

919 0104 1200001030 200 20,0 20,0 100,0

Расходы на выплату заработной 
платы с начислениями за счет 
средств областного бюджета

919 0104 120000103А 000 165,5 165,5 100,0

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

919 0104 120000103А 100 165,5 165,5 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы

919 0113 0000000000 000 5 942,1 5 926,6 99,7

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

919 0113 1200000000 000 5 942,1 5 926,6 99,7

Управление муниципальной 
собственностью

919 0113 1200011000 000 5 942,1 5 926,6 99,7

Реализация государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

919 0113 1200011010 000 229,3 216,8 94,5

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

919 0113 1200011010 200 229,3 216,8 94,5

Управление в сфере 
установленных функций

919 0113 1200011030 000 2 017,3 2 016,5 100,0

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

919 0113 1200011030 100 1 613,9 1 613,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

919 0113 1200011030 200 402,8 402,4 99,9
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государственных 
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 919 0113 1200011030 800 0,6 0,3 50,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

919 0113 120001103А 000 35,6 35,6 100,0

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

919 0113 120001103А 100 35,6 35,6 100,0

Содержание объектов 
недвижимости, составляющих 
казну города

919 0113 1200011040 000 2 058,9 2 057,0 99,9

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

919 0113 1200011040 200 2 058,4 2 057,0 99,9

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 1200011040 800 0,5 0,1 20,0
Уплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

919 0113 1200011060 000 1 601,0 1 600,7 100,0

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

919 0113 1200011060 200 1 600,0 1 600,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 1200011060 800 1,0 0,7 70,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

919 0400 0000000000 000 107,6 107,6 100,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

919 0412 0000000000 000 107,6 107,6 100,0

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

919 0412 1200000000 000 107,6 107,6 100,0

Управление муниципальной 
собственностью

919 0412 1200011000 000 107,6 107,6 100,0

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

919 0412 1200011020 000 107,6 107,6 100,0

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

919 0412 1200011020 200 107,6 107,6 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

919 0500 0000000000 000 721,3 721,2 100,0

Жилищное хозяйство 919 0501 0000000000 000 721,3 721,2 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие строительства и 
архитектуры"

919 0501 0700000000 000 721,3 721,2 100,0

Подпрограмма "Переселение 
граждан, проживающих на 
территории г.Вятские Поляны, из 
аварийного жилищного фонда"

919 0501 0720000000 000 721,3 721,2 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

919 0501 0720004000 000 721,3 721,2 100,0

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

919 0501 0720004150 000 721,3 721,2 100,0

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

919 0501 0720004150 200 721,3 721,2 100,0

Администрация 
муниципального образования 
городского округа города 

936 0000 0000000000 000 229 679,4 194 015,5 84,5
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Вятские Поляны Кировской 
области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

936 0100 0000000000 000 33 352,6 32 884,0 98,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

936 0102 0000000000 000 936,0 922,2 98,5

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

936 0102 1300000000 000 936,0 922,2 98,5

Руководство в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

936 0102 1300001000 000 936,0 922,2 98,5

Глава муниципального 
образования

936 0102 1300001010 000 936,0 922,2 98,5

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

936 0102 1300001010 100 936,0 922,2 98,5

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

936 0104 0000000000 000 15 695,0 15 648,7 99,7

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

936 0104 1300000000 000 15 695,0 15 648,7 99,7

Руководство в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

936 0104 1300001000 000 15 695,0 15 648,7 99,7

Местная администрация 936 0104 1300001030 000 14 136,7 14 090,4 99,7
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

936 0104 1300001030 100 13 575,8 13 539,7 99,7

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

936 0104 1300001030 200 547,2 537,4 98,2

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 1300001030 800 13,7 13,3 97,1
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

936 0104 130000103А 000 1 494,3 1 494,3 100,0

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

936 0104 130000103А 100 1 494,3 1 494,3 100,0

206



Софинансирование расходов 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
образований

936 0104 130000103Б 000 64,0 64,0 100,0

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

936 0104 130000103Б 100 64,0 64,0 100,0

Судебная система 936 0105 0000000000 000 11,9 10,0 84,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального 
управления и другие 
обязательства муниципального 
образования"

936 0105 1300000000 000 11,9 10,0 84,0

Осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

936 0105 1300051200 000 11,9 10,0 84,0

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

936 0105 1300051200 200 11,9 10,0 84,0

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

936 0106 0000000000 000 1 379,0 1 372,0 99,5

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

936 0106 2100000000 000 1 379,0 1 372,0 99,5

Руководство в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

936 0106 2100001000 000 1 379,0 1 372,0 99,5

Председатель контрольно-
счётной комиссии 
муниципального образования

936 0106 2100001050 000 733,2 731,5 99,8

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

936 0106 2100001050 100 733,2 731,5 99,8

Контрольно-счётная комиссия 
муниципального образования

936 0106 2100001060 000 645,8 640,5 99,2

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

936 0106 2100001060 100 645,1 640,3 99,3

Иные бюджетные ассигнования 936 0106 2100001060 800 0,7 0,2 28,6
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

936 0107 0000000000 000 230,0 230,0 100,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 

936 0107 1300000000 000 230,0 230,0 100,0
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городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального 
управления и другие 
обязательства муниципального 
образования"
Проведение выборов и 
референдумов

936 0107 1300023000 000 230,0 230,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0107 1300023000 800 230,0 230,0 100,0
Резервные фонды 936 0111 0000000000 000 0,1 0,0 0,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального 
управления и другие 
обязательства муниципального 
образования"

936 0111 1300000000 000 0,1 0,0 0,0

Резервный фонд администрации 
города Вятские Поляны

936 0111 1300007000 000 0,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0111 1300007000 800 0,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы

936 0113 0000000000 000 15 100,6 14 701,1 97,4

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

936 0113 0500000000 000 358,0 358,0 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 0113 05Ц0000000 000 358,0 358,0 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

936 0113 05Ц0004000 000 358,0 358,0 100,0

Поддержка некоммерческих 
организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями

936 0113 05Ц0004160 000 358,0 358,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

936 0113 05Ц0004160 600 358,0 358,0 100,0

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

936 0113 0600000000 000 7,2 5,4 75,0

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 0113 06Ц0000000 000 7,2 5,4 75,0

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

936 0113 06Ц0016000 000 7,2 5,4 75,0

Создание и деятельность в 
муниципальных образованиях 
административной (ых) комиссии 
(ий)

936 0113 06Ц0016050 000 7,2 5,4 75,0

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

936 0113 06Ц0016050 200 7,2 5,4 75,0

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

936 0113 0700000000 000 1 186,5 1 183,9 99,8

Мероприятия, не вошедшие в 936 0113 07Ц0000000 000 1 186,5 1 183,9 99,8
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подпрограммы
Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

936 0113 07Ц0002000 000 1 186,5 1 183,9 99,8

Организации, осуществляющие 
контроль в сфере капитального 
строительства

936 0113 07Ц0002120 000 1 186,5 1 183,9 99,8

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

936 0113 07Ц0002120 100 1 139,8 1 138,9 99,9

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

936 0113 07Ц0002120 200 45,6 44,0 96,5

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 07Ц0002120 800 1,1 1,0 90,9
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального 
управления и другие 
обязательства муниципального 
образования"

936 0113 1300000000 000 13 548,9 13 153,8 97,1

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

936 0113 1300002000 000 11 427,9 11 072,4 96,9

Учреждения, осуществляющие 
обеспечение исполнения функций 
органов местного 
самоуправления

936 0113 1300002010 000 10 285,5 9 947,2 96,7

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

936 0113 1300002010 100 5 953,6 5 802,9 97,5

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

936 0113 1300002010 200 4 237,8 4 058,7 95,8

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 1300002010 800 94,1 85,6 91,0
Расходы за счет субсидии на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований

936 0113 130000201А 000 1 005,8 1 005,8 100,0

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

936 0113 130000201А 100 395,6 395,6 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 130000201А 800 610,2 610,2 100,0
Софинансирование расходов 
субсидии на выравнивание 
обеспеченности муниципальных 
образований

936 0113 130000201Б 000 136,6 119,4 87,4

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 130000201Б 800 136,6 119,4 87,4
Другие общегосударственные 
вопросы

936 0113 1300005000 000 2 071,0 2 031,4 98,1

Обеспечение открытости и 
доступности  информации главы 
города Вятские Поляны, 
Вятскополянской городской 
Думы и органов исполнительной 
власти муниципального 

936 0113 1300005010 000 172,1 158,3 92,0
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образования
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

936 0113 1300005010 200 172,1 158,3 92,0

Взаимодействие с Ассоциацией 
"Совет муниципальных 
образований Кировской области"

936 0113 1300005020 000 96,2 96,2 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 1300005020 800 96,2 96,2 100,0
Другие вопросы, относящиеся  к 
общегосударственным

936 0113 1300005030 000 326,3 300,8 92,2

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

936 0113 1300005030 200 140,0 114,5 81,8

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 1300005030 800 186,3 186,3 100,0
Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на 
средства городского бюджета

936 0113 1300005050 000 1 476,4 1 476,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 1300005050 800 1 476,4 1 476,1 100,0
Хранение, комплектование, учет 
и использование документов 
архивного дела

936 0113 1300012000 000 50,0 50,0 100,0

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

936 0113 1300012000 200 50,0 50,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

936 0300 0000000000 000 1 329,7 1 307,8 98,4

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

936 0309 0000000000 000 1 291,1 1 269,6 98,3

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

936 0309 0600000000 000 30,0 30,0 100,0

Подпрограмма "Решение 
вопросов гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций на территории 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области"

936 0309 0630000000 000 30,0 30,0 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

936 0309 0630004000 000 30,0 30,0 100,0

Мероприятия в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

936 0309 0630004020 000 30,0 30,0 100,0

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

936 0309 0630004020 200 30,0 30,0 100,0

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

936 0309 1300000000 000 1 261,1 1 239,6 98,3

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

936 0309 1300002000 000 1 012,3 990,8 97,9

Учреждения, обеспечивающие 
функции Единой дежурно-

936 0309 1300002140 000 1 012,3 990,8 97,9
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диспетчерской службы
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

936 0309 1300002140 100 965,9 944,4 97,8

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

936 0309 1300002140 200 46,4 46,4 100,0

Резервный фонд администрации 
города Вятские Поляны

936 0309 1300007000 000 169,8 169,8 100,0

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

936 0309 1300007000 200 169,8 169,8 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
бюджетной системы

936 0309 1300018000 000 79,0 79,0 100,0

Содержание Единой дежурно-
диспетчерской службы

936 0309 1300018050 000 79,0 79,0 100,0

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

936 0309 1300018050 200 79,0 79,0 100,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

936 0314 0000000000 000 38,6 38,2 99,0

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

936 0314 0600000000 000 38,6 38,2 99,0

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

936 0314 0610000000 000 38,6 38,2 99,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

936 0314 0610004000 000 38,6 38,2 99,0

Мероприятия в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

936 0314 0610004020 000 38,6 38,2 99,0

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

936 0314 0610004020 200 38,6 38,2 99,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

936 0400 0000000000 000 109 401,1 76 728,6 70,1

Сельское хозяйство и 
рыболовство

936 0405 0000000000 000 160,0 160,0 100,0

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

936 0405 0900000000 000 160,0 160,0 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства города Вятские 
Поляны"

936 0405 0920000000 000 160,0 160,0 100,0

Финансовое обеспечение 
расходных обязательств 
публично-правовых образований, 
возникающих при выполнении 

936 0405 0920016000 000 160,0 160,0 100,0
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ими переданных 
государственных полномочий 
Кировской области
Организация проведения 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных 
и их лечению в части 
организации и проведения 
отлова, учета, содержания и 
использования безнадзорных 
домашних животных на 
территории муниципальных 
районов и городских округов

936 0405 0920016160 000 160,0 160,0 100,0

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

936 0405 0920016160 200 160,0 160,0 100,0

Водное хозяйство 936 0406 0000000000 000 35 589,1 35 589,1 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование 
природных ресурсов"

936 0406 1000000000 000 35 589,1 35 589,1 100,0

Берегоукрепление р.Тойменка в г. 
Вятские Поляны Кировской 
области

936 0406 10000L0162 000 35 589,1 35 589,1 100,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) собственности

936 0406 10000L0162 400 35 589,1 35 589,1 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

936 0409 0000000000 000 66 686,8 34 018,4 51,0

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

936 0409 0500000000 000 8 296,3 8 294,4 100,0

Подпрограмма "Реализация 
проектов развития общественной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны"

936 0409 0510000000 000 8 296,3 8 294,4 100,0

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

936 0409 0510015000 000 7 112,6 7 112,6 100,0

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

936 0409 0510015170 000 7 112,6 7 112,6 100,0

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

936 0409 0510015170 200 7 112,6 7 112,6 100,0

Расходы за счет внебюджетных 
источников (средства населения, 
спонсоров и т.д.)

936 0409 0510026000 000 1 055,9 1 054,0 99,8

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

936 0409 0510026000 200 1 055,9 1 054,0 99,8

Мероприятия по реализации 
проекта местных инициатив

936 0409 05100S5170 000 127,8 127,8 100,0

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

936 0409 05100S5170 200 127,8 127,8 100,0

Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 

936 0409 0800000000 000 51 247,3 18 580,8 36,3
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Поляны Кировской области 
"Развитие транспортной 
системы"
Подпрограмма 
"Совершенствование, 
реконструкция, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог в городе Вятские Поляны"

936 0409 0810000000 000 50 935,8 18 269,3 35,9

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

936 0409 0810004000 000 11 576,7 11 574,3 100,0

Мероприятия в сфере дорожной 
деятельности

936 0409 0820004170 000 11 576,7 11 574,3 100,0

Содержание автомобильных 
дорог

936 0409 0810004171 000 7 526,8 7 526,8 100,0

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

936 0409 0810004171 200 7 526,8 7 526,8 100,0

Ремонт автомобильных дорог 936 0409 0810004172 000 4 049,9 4 047,5 99,9
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

936 0409 0810004172 200 4 049,9 4 047,4 99,9

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

936 0409 0810015000 000 37 388,8 6 358,0 17,0

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

936 0409 0810015080 000 6 358,0 6 358,0 100,0

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

936 0409 0810015080 200 6 358,0 6 358,0 100,0

Ремонт основных (центральных) 
улиц в моногородах Кировской 
области

936 0409 0810015300 000 31 030,8 0,0 0,0

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

936 0409 0810015300 200 31 030,8 0,0 0,0

Мероприятия в осуществлении 
дорожной деятельности

936 0409 08100S5080 000 337,0 337,0 100,0

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

936 0409 08100S5080 200 337,0 337,0 100,0

Софинансирование расходов на 
ремонт основных (центральных) 
улиц в моногородах Кировской 
области за счет средств 
городского бюджета

936 0409 08100S5300 000 1 633,3 0,0 0,0

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

936 0409 08100S5300 200 1 633,3 0,0 0,0

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

936 0409 0820000000 000 311,5 311,5 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

936 0409 0820004000 000 4,5 4,5 100,0

Мероприятия в сфере дорожной 
деятельности

936 0409 0820004170 000 4,5 4,5 100,0

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

936 0409 0820004170 200 4,5 4,5 100,0

Бюджетные инвестиции 936 0409 0820008000 000 307,0 307,0 100,0
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Установка новых светофорных 
узлов и новых дорожных знаков

936 0409 0820008011 000 307,0 307,0 100,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) собственности

936 0409 0820008011 400 307,0 307,0 100,0

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

936 0409 1300000000 000 31,8 31,8 100,0

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

936 0409 1300015000 000 28,6 28,6 100,0

Финансовое обеспечение мер по 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Кировской области

936 0409 1300015400 000 28,6 28,6 100,0

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

936 0409 1300015400 200 28,6 28,6 100,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
неотложных аварийно-
восстановительных работ на 
объектах, пострадавших в 
результате чрезвычайной 
ситуации муниципального 
характера за счет средств 
городского бюджета

936 0409 13000S5400 000 3,2 3,2 100,0

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

936 0409 13000S5400 200 3,2 3,2 100,0

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

936 0409 1500000000 000 7 111,4 7 111,4 100,0

Мероприятия по формированию 
современной городской среды

936 0409 15000L5550 000 7 111,4 7 111,4 100,0

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

936 0409 15000L5550 200 7 111,4 7 111,4 100,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

936 0412 0000000000 000 6 965,2 6 961,1 99,9

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

936 0412 0700000000 000 15,5 11,5 74,2

Подпрограмма "Развитие 
жилищного строительства в 
городе Вятские Поляны 
Кировской области"

936 0412 0710000000 000 15,5 11,5 74,2

Бюджетные инвестиции 936 0412 0710008000 000 15,5 11,5 74,2
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

936 0412 0710008010 000 15,5 11,5 74,2

Разработка проектно-сметной 
документации по строительству, 
реконструкции объектов 
муниципальной собственности

936 0412 0710008013 000 15,5 11,5 74,2
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

936 0412 0710008013 200 15,5 11,5 74,2

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

936 0412 1100000000 000 6 949,7 6 949,6 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

936 0412 1100004000 000 110,6 110,5 99,9

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства

936 0412 1100004210 000 110,6 110,5 99,9

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 1100004210 800 110,6 110,5 99,9
Государственная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства,включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке 
молодежного 
предпринимательства

936 0412 11000L5271 000 5 177,4 5 177,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 11000L5271 800 5 177,4 5 177,4 100,0
Государственная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства,включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация 
мероприятий по поддержке 
молодежного 
предпринимательства

936 0412 11000N5271 000 1 582,3 1 582,3 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 11000N5271 800 1 582,3 1 582,3 100,0
Софинансирование к областным 
средствам из местного бюджета

936 0412 11000S5000 000 79,4 79,4 100,0

Софинансирование расходов по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств городского бюджета

936 0412 11000S5271 000 79,4 79,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 11000S5271 800 79,4 79,4 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

936 0500 0000000000 000 60 704,0 59 562,7 98,1

Жилищное хозяйство 936 0501 0000000000 000 34 164,4 34 158,0 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие строительства и 
архитектуры"

936 0501 0700000000 000 34 164,4 34 158,0 100,0

Подпрограмма "Переселение 
граждан, проживающих на 
территории г.Вятские Поляны, из 
аварийного жилищного фонда"

936 0501 0720000000 000 34 164,4 34 158,0 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

936 0501 0720004000 000 173,0 173,0 100,0

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

936 0501 0720004150 000 173,0 173,0 100,0

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

936 0501 0720004150 200 30,0 30,0 100,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) собственности

936 0501 0720004150 400 143,0 143,0 100,0

Финансовая поддержка 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства за счет 
средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

936 0501 0720009500 000 25 639,3 25 639,2 100,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 

936 0501 0720009502 000 25 639,3 25 639,2 100,0
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аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства
Капитальные вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) собственности

936 0501 0720009502 400 25 639,3 25 639,2 100,0

Финансовая поддержка 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства за счет 
средств областного бюджета

936 0501 0720009600 000 8 342,6 8 342,5 100,0

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

936 0501 0720009602 000 8 342,6 8 342,5 100,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) собственности

936 0501 0720009602 400 8 342,6 8 342,5 100,0

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 
городского бюджета

936 0501 07200S9602 000 9,5 3,3 34,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) собственности

936 0501 07200S9602 400 9,5 3,3 34,7

Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 65,0 65,0 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны"

936 0502 0900000000 000 65,0 65,0 100,0

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

936 0502 0910000000 000 65,0 65,0 100,0

Бюджетные инвестиции 936 0502 0910008000 000 65,0 65,0 100,0
Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

936 0502 0910008010 000 65,0 65,0 100,0

Разработка проектно-сметной 
документации по строительству, 
реконструкции объектов 
муниципальной собственности

936 0502 0910008013 000 65,0 65,0 100,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) собственности

936 0502 0910008013 400 65,0 65,0 100,0

Благоустройство 936 0503 0000000000 000 23 623,5 22 488,6 95,2
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Содействие развитию 
институтов гражданского 
общества"

936 0503 0500000000 000 3 236,5 3 230,6 99,8

Подпрограмма "Реализация 
проектов развития общественной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны"

936 0503 0510000000 000 3 236,5 3 230,6 99,8

Софинансирование расходных 936 0503 0510015000 000 1 914,5 1 914,5 100,0
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обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по 
вопросам местного значения
Инвестиционные программы и 
проекты развития общественной 
инфраструктуры муниципальных 
образований в Кировской области

936 0503 0510015170 000 1 914,5 1 914,5 100,0

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

936 0503 0510015170 200 1 914,5 1 914,5 100,0

Расходы за счет внебюджетных 
источников (средства населения, 
спонсоров и т.д.)

936 0503 0510026000 000 1 016,7 1 015,9 99,9

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

936 0503 0510026000 200 1 016,7 1 016,0 99,9

Мероприятия по реализации 
проекта местных инициатив

936 0503 05100S5170 000 305,3 300,2 98,3

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

936 0503 05100S5170 200 305,3 300,2 98,3

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

936 0503 0900000000 000 16 266,9 15 137,9 93,1

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

936 0503 0910000000 000 10,0 10,0 100,0

Мероприятия в установленной 
сфере деятельности

936 0503 0910004000 000 10,0 10,0 100,0

Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

936 0503 0910004130 000 10,0 10,0 100,0

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

936 0503 0910004130 200 10,0 10,0 100,0

Подпрограмма "Обеспечение 
благоустройства города Вятские 
Поляны"

936 0503 0920000000 000 16 229,9 15 101,5 93,0

Благоустройство 936 0503 0920013000 000 16 229,9 15 101,5 93,0
Уличное освещение 936 0503 0920013010 000 10 202,4 9 077,1 89,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

936 0503 0920013010 200 10 202,4 9 077,1 89,0

Организация работ по 
озеленению города

936 0503 0920013020 000 2 557,0 2 553,9 99,9

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

936 0503 0920013020 200 2 557,0 2 553,9 99,9

Организация и содержание мест 
захоронения

936 0503 0920013030 000 675,0 675,0 100,0

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

936 0503 0920013030 200 675,0 675,0 100,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству

936 0503 0920013040 000 2 795,5 2 795,5 100,0

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

936 0503 0920013040 200 2 795,5 2 795,5 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 936 0503 09Ц0000000 000 27,0 26,4 97,8
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подпрограммы
Благоустройство 936 0503 09Ц0013000 000 27,0 26,4 97,8
Прочие мероприятия по 
благоустройству

936 0503 09Ц0013040 000 27,0 26,4 97,8

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

936 0503 09Ц0013040 200 27,0 26,4 97,8

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

936 0503 1300000000 000 99,9 99,9 100,0

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

936 0503 1300015000 000 90,0 90,0 100,0

Финансовое обеспечение мер по 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Кировской области

936 0503 1300015400 000 90,0 90,0 100,0

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

936 0503 1300015400 200 90,0 90,0 100,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
неотложных аварийно-
восстановительных работ на 
объектах, пострадавших в 
результате чрезвычайной 
ситуации муниципального 
характера за счет средств 
городского бюджета

936 0503 13000S5400 000 9,9 9,9 100,0

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

936 0503 13000S5400 200 9,9 9,9 100,0

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

936 0503 1500000000 000 4 020,2 4 020,2 100,0

Мероприятия по формированию 
современной городской среды

936 0503 15000L5550 000 3 168,2 3 168,2 100,0

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

936 0503 15000L5550 200 3 168,2 3 168,2 100,0

Обустройство мест массового 
отдыха населения (городских 
парков)

936 0503 15000L5600 000 852,0 852,0 100,0

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

936 0503 15000L5600 200 852,0 852,0 100,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

936 0505 0000000000 000 2 851,1 2 851,1 100,0

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

936 0505 0900000000 000 2 851,1 2 851,1 100,0

Мероприятия, не вошедшие в 936 0505 09Ц0000000 000 2 851,1 2 851,1 100,0
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подпрограммы
Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

936 0505 09Ц0002000 000 2 851,1 2 851,1 100,0

Учреждения в области жилищно-
коммунального хозяйства

936 0505 09Ц0002100 000 2 851,1 2 851,1 100,0

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

936 0505 09Ц0002100 100 2 328,4 2 328,4 100,0

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

936 0505 09Ц0002100 200 522,0 522,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0505 09Ц0002100 800 0,7 0,7 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 3 355,5 3 340,2 99,5
Дополнительное образование 
детей

936 0703 0000000000 000 3 355,5 3 340,2 99,5

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

936 0703 0500000000 000 3 254,0 3 238,7 99,5

Подпрограмма "Реализация 
проектов развития общественной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны"

936 0703 0510000000 000 3 254,0 3 238,7 99,5

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

936 0703 0510015000 000 2 230,5 2 230,5 100,0

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

936 0703 0510015170 000 2 230,5 2 230,5 100,0

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

936 0703 0510015170 200 2 230,5 2 230,5 100,0

Расходы за счет внебюджетных 
источников (средства населения, 
спонсоров и т.д.)

936 0703 0510026000 000 456,5 441,5 96,7

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

936 0703 0510026000 200 456,5 441,5 96,7

Мероприятия по реализации 
проекта местных инициатив

936 0703 05100S5170 000 567,0 566,7 99,9

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

936 0703 05100S5170 200 567,0 566,7 99,9

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

936 0703 1300000000 000 101,5 101,5 100,0

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

936 0703 1300015000 000 91,4 91,4 100,0

Финансовое обеспечение мер по 936 0703 1300015400 000 91,4 91,4 100,0
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ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Кировской области
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

936 0703 1300015400 200 91,4 91,4 100,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
неотложных аварийно-
восстановительных работ на 
объектах, пострадавших в 
результате чрезвычайной 
ситуации муниципального 
характера за счет средств 
городского бюджета

936 0703 13000S5400 000 10,1 10,1 100,0

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

936 0703 13000S5400 200 10,1 10,1 100,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

936 0800 0000000000 000 2 503,6 1 200,8 48,0

Культура 936 0801 0000000000 000 2 503,6 1 200,8 48,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Содействие развитию 
институтов гражданского 
общества"

936 0801 0500000000 000 2 503,6 1 200,8 48,0

Подпрограмма "Реализация 
проектов развития общественной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны"

936 0801 0510000000 000 2 503,6 1 200,8 48,0

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

936 0801 0510015000 000 1 383,8 445,9 32,2

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

936 0801 0510015170 000 1 383,8 445,9 32,2

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

936 0801 0510015170 200 1 383,8 445,9 32,2

Расходы за счет внебюджетных 
источников (средства населения, 
спонсоров и т.д.)

936 0801 0510026000 000 697,7 508,5 72,9

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

936 0801 0510026000 200 697,7 508,5 72,9

Мероприятия по реализации 
проекта местных инициатив

936 0801 05100S5170 000 422,1 246,4 58,4

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

936 0801 05100S5170 200 422,1 246,4 58,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 1000 0000000000 000 17 787,0 17 784,1 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие муниципального 
управления и другие 
обязательства муниципального 
образования"

936 1001 1300000000 000 1 501,1 1 500,3 99,9

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих

936 1001 1300003000 000 1 501,1 1 500,3 99,9

Социальное обеспечение и иные 936 1001 1300003000 300 1 501,1 1 500,3 99,9
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выплаты населению
Социальное обеспечение 
населения

936 1003 0000000000 000 38,0 38,0 100,0

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

936 1003 1300000000 000 38,0 38,0 100,0

Социальные выплаты 936 1003 1300009000 000 38,0 38,0 100,0
Ежемесячная социальная 
выплата, предоставляемая 
Почетным гражданам города 
Вятские Поляны

936 1003 1300009200 000 38,0 38,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

936 1003 1300009200 300 38,0 38,0 100,0

Охрана семьи и детства 936 1004 0000000000 000 16 247,9 16 245,8 100,0
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие образования"

936 1004 0100000000 000 16 247,9 16 245,8 100,0

Подпрограмма "Профилактика 
социального сиротства"

936 1004 0120000000 000 16 247,9 16 245,8 100,0

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

936 1004 0120016000 000 6 841,1 6 839,0 100,0

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 1004 0120016080 000 6 708,0 6 706,0 100,0

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

936 1004 0120016080 200 1 095,5 1 095,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

936 1004 0120016080 300 5 612,5 5 611,0 100,0

Обеспечение надлежащего 
санитарного и технического 
состояния жилых помещений

936 1004 0120016092 000 86,0 86,0 100,0

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

936 1004 0120016092 200 86,0 86,0 100,0

Расходы по администрированию 936 1004 0120016094 000 47,1 47,0 99,9
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

936 1004 0120016094 200 47,1 47,0 99,9

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 

936 1004 01200N0820 000 9 406,8 9 406,8 100,0
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родителей, детей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию"
Капитальные вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) собственности

936 1004 01200N0820 400 9 406,8 9 406,8 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

936 1100 0000000000 000 1 245,9 1 207,3 96,9

Массовый спорт 936 1102 0000000000 000 1 245,9 1 207,3 96,9
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Развитие физической культуры и 
спорта"

936 1102 0400000000 000 1 010,2 971,5 96,2

Мероприятия, не вошедшие в 
подпрограммы

936 1102 04Ц0000000 000 1 010,2 971,5 96,2

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

936 1102 04Ц0015000 000 1 000,0 961,8 96,2

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

936 1102 04Ц0015010 000 1 000,0 961,8 96,2

Иные бюджетные ассигнования 936 1102 04Ц0015010 800 1 000,0 961,8 96,2
На проведение ремонтных работ 
спортивных объектов за счет 
средств городского бюджета

936 1102 04Ц00S5010 000 10,2 9,7 95,1

Иные бюджетные ассигнования 936 1102 04Ц00S5010 800 10,2 9,7 95,1
Муниципальная программа 
муниципального образования 
городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
"Содействие развитию 
институтов гражданского 
общества"

936 1102 0500000000 000 235,7 235,7 100,0

Подпрограмма "Реализация 
проектов развития общественной 
инфраструктуры города Вятские 
Поляны"

936 1102 0510000000 000 235,7 235,7 100,0

Расходы за счет внебюджетных 
источников (средства населения, 
спонсоров и т.д.)

936 1102 0510026000 000 126,0 126,0 100,0

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

936 1102 0510026000 200 126,0 126,0 100,0

Мероприятия по реализации 
проекта местных инициатив

936 1102 05100S5170 000 109,7 109,7 100,0

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

936 1102 05100S5170 200 109,7 109,7 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 682 093,0 646 400,0 94,8
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Приложение 3
к решению Вятскополянской
городской Думы

от                                 № 

Расходы бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год

Наименование расходов Раздел/П
одраздел

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью (тыс. 

рублей)

Факт 
(тыс.рублей)

Процент 
исполнения 

(%)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 60 075,8 59 591,3 99,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 936,0 922,2 98,5

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

0104 27 887,2 27 840,5 99,8

Судебная система 0105 11,9 10,0 84,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 379,0 1 372,0 99,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 230,0 230,0 100,0
Резервные фонды 0111 0,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 29 631,6 29 216,6 98,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 329,7 1 307,8 98,4

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

0309 1 291,1 1 269,6 98,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 38,6 38,2 99,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 109 607,8 76 935,3 70,2
Общеэкономические вопросы 0401 99,1 99,1 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 160,0 160,0 100,0
Водное хозяйство 0406 35 589,1 35 589,1 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 66 686,8 34 018,4 51,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7 072,8 7 068,7 99,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 61 425,3 60 283,9 98,1
Жилищное хозяйство 0501 34 885,7 34 879,2 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 65,0 65,0 100,0
Благоустройство 0503 23 623,5 22 488,6 95,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 2 851,1 2 851,1 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 364 471,4 364 444,7 100,0
Дошкольное образование 0701 172 741,6 172 734,3 100,0
Общее образование 0702 118 235,8 118 234,5 100,0
Дополнительное образование детей 0703 58 001,9 57 986,5 100,0
Молодежная политика 0707 1 082,6 1 082,6 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 14 409,5 14 406,8 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 41 551,8 40 248,8 96,9
Культура 0801 41 551,8 40 248,8 96,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 21 761,5 21 757,1 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 1 501,1 1 500,3 99,9
Социальное обеспечение населения 1003 1 649,1 1 647,6 99,9
Охрана семьи и детства 1004 18 611,3 18 609,2 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 11 594,6 11 556,0 99,7
Массовый спорт 1102 1 513,7 1 475,1 97,4
Спорт высших достижений 1103 10 080,9 10 080,9 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 10 275,1 10 275,0 100,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 10 275,1 10 275,0 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 682 093,0 646 399,9 94,8
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Приложение 4
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от                 № 

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью 

(тыс. рублей)

Фактическое 
исполнение 
(тыс.рублей)

Процент 
исполнения 

(%)

админист
ратора 

источника 
финансиро

вания

источники 
финансирования 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

 01 00 00 00 00 0000 000 27 501,3 22 445,4 81,6

Финансовое управление 
администрации города Вятские 
Поляны

912  28 837,9 31 614,6 109,6

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

  01 02 00 00 00 0000 000 24 500,0 24 500,0 100,0

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

 01 02 00 00 00 0000 700 162 000,0 162 000,0 100,0

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

 01 02 00 00 04 0000 710 162 000,0 162 000,0 100,0

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

 01 02 00 00 00 0000 800 -137 500,0 -137 500,0 100,0

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

 01 02 00 00 04 0000 810 -137 500,0 -137 500,0 100,0

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

 01 05 00 00 00 0000 000 3 001,3 -2 054,6 -68,5

Увеличение остатков средств 
бюджетов

  01 05 00 00 00 0000 500 -816 591,7 -805 742,1 98,7

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

 01 05 02 00 00 0000 500 -816 591,7 -805 742,1 98,7

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

 01 05 02 01 00 0000 510 -816 591,7 -805 742,1 98,7

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

  01 05 02 01 04 0000 510 -816 591,7 -805 742,1 98,7

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

 01 05 00 00 00 0000 600 819 593,0 803 687,5 98,1

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

 01 05 02 00 00 0000 600 819 593,0 803 687,5 98,1

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

 01 05 02 01 00 0000 610 819 593,0 803 687,5 98,1

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

 01 05 02 01 04 0000 610 819 593,0 803 687,5 98,1
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Приложение 5
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от                               №

Расходы бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
на реализацию муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области за 2018 год

Наименование расхода

Утвержден
о сводной 

бюджетной 
росписью 

(тыс. 
рублей)

Факт 
(тыс.рублей)

Процент 
исполнения 

(%)

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

348 153,8 348 141,3 100,0

Подпрограмма "Развитие системы образования города Вятские Поляны" 582,0 581,5 99,9
Подпрограмма "Профилактика социального сиротства" 17 376,9 17 374,8 100,0
Подпрограмма "Военно-патриотическое воспитание граждан города 
Вятские Поляны"

50,0 50,0 100,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 330 144,9 330 135,0 100,0
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Повышение 
эффективности реализации молодежной политики"

1 611,4 1 611,4 100,0

Подпрограмма "Дом для молодой семьи" 1 589,4 1 589,4 100,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 22,0 22,0 100,0
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие 
культуры"

82 569,4 82 567,8 100,0

Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия 
города Вятские Поляны"

417,8 417,8 100,0

Подпрограмма "Развитие национальных культур в городе Вятские 
Поляны"

385,9 385,9 100,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 81 765,7 81 764,1 100,0
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

11 358,9 11 320,2 99,7

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 297,8 297,8 100,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 11 061,1 11 022,4 99,7
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Содействие 
развитию институтов гражданского общества"

17 884,1 16 558,2 92,6

Подпрограмма "Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры города Вятские Поляны"

17 526,1 16 200,2 92,4

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 358,0 358,0 100,0
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны 
Кировской области"

749,2 747,0 99,7

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

38,6 38,2 99,0

Подпрограмма "Решение вопросов гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области"

30,0 30,0 100,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

20,0 20,0 100,0
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Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 660,6 658,8 99,7
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие 
строительства и архитектуры"

36 087,7 36 074,6 100,0

Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в городе Вятские 
Поляны Кировской области"

15,5 11,5 74,2

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих на территории 
г.Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда"

34 885,7 34 879,2 100,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 1 186,5 1 183,9 99,8
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие 
транспортной системы"

51 277,3 18 610,8 36,3

Подпрограмма "Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог в городе Вятские Поляны"

50 935,8 18 269,3 35,9

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

341,5 341,5 100,0

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

19 343,0 18 214,0 94,2

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

75,0 75,0 100,0

Подпрограмма "Обеспечение благоустройства города Вятские Поляны" 16 389,9 15 261,5 93,1
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 2 878,1 2 877,5 100,0
Муниципальная программа муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов"

35 589,1 35 589,1 100,0

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

6 949,7 6 949,6 100,0

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

7 948,1 7 932,6 99,8

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

33 597,4 33 117,8 98,6

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

16 462,3 16 461,8 100,0

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

11 131,6 11 131,6 100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 680 713,0 645 027,8 94,8
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Приложение  6
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от                                № 

Расходы бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 
реализацию публичных нормативных обязательств за 2018 год 

Наименование расходов

Утвержден
о  сводной 
бюджетной 
росписью 
(тыс. руб.)

Факт 
(тыс. 

рублей)

Процент 
исполнения 

(%)

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 030,0 8 028,5 100,0

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

2 363,4 2 363,4 100,0

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье

5 612,5 5 611,0 100,0

Ежемесячная социальная выплата, предоставляемая Почетным гражданам города 
Вятские Поляны 38,0 38,0 100,0

Предоставление единовременной социальной выплаты долгожителям города 16,1 16,1 100,0

Учредитель: Вятскополянская городская Дума, ответственная за выпуск Рубинович О.Ю., тираж 10 экз.

227


	Приложение  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
	Управление  по делам муниципальной собственности  города Вятские Поляны

	Председатель Вятскополянской
	Председатель Вятскополянской

