
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ
ПОЛЯНЫ

ПРИКАЗ

от у / / J  c2£fj/  №  у'-^

О внесении изменений в приказ Финансового управления 
администрации города Вятские Поляны от 29Л2.2018 № 54

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городском округе города Вятские Поляны Кировской области, 

утвержденного решением Вятскополянской городской Думы от 06.11.2013 

№69 (в редакции решений Вятскополянской городской Думы от 25.02.2015 № 

1, 28.10.2015 № 81, 25.05.2016 №48, 28.10.2016 №3/16, от 30.05.2017 №11/92, 

от 21.11.2017 № 18/160, от 30.10.2018 №32/294)), ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить изменения в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к городскому 

бюджету, утвержденный приказом Финансового управления администрации 

города Вятские Поляны от 29.12.2018 № 54 «Об утверждении порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к городскому бюджету», согласно приложению.

Начальник Финансового управления 
администрации города Вятские Поляны Г.П. Ширяева



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Финансового управления 
администрации города Вятские 
Поляны от 18.12.2019 №47

ИЗМЕНЕНИЯ
в Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к городскому бюджету

1. В приложении № 3 «Перечень и коды направлений расходов городского 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
предоставляемые из федерального, областного и районного бюджетов» к 
Порядку:

1.1. После строки:
«17 29 0 Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны» 
дополнить строкой следующего содержания:
«N 160 0 Реализация государственной программы Кировской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов».

1.2. Исключить код направления расходов «52 43 0 Строительство и 
реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения».

1.3. Строку:
«16.16 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» 

изложить в следующей редакции:
«16 16 0 Обращение с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев».

2. В приложении № 4 «Перечень и коды направлений расходов городского 
бюджета, в целях софинансирования которых городскому бюджету, 
предоставляются субсидии из областного и федерального бюджетов» к 
Порядку:

2.1. После строки:
«S 501 0 На проведение ремонтных работ спортивных объектов за счет средств 

городского бюджета»
дополнить строкой следующего содержания:



«S 160 0 Софинансирование дополнительных работ по укреплению
шпунтовой стенки на участке № 1 объекта «Берегоукрепление 
р.Тойменка в г.Вятские Поляны Кировской области» за счет средств 
городского бюджета».

2.2. Исключить код направления расходов «52 43 0 Строительство и 
реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения».
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