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______________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 29.12.2020 № 2368 «О мерах по выполнению решения 

Слободской городской Думы от 03.12.2020 № 72/514 «О бюджете муниципального образования «город 

Слободской» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии со статьей 32 решения Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Слободском», в целях реализации решения Слободской 

городской Думы от 03.12.2020 № 72/514 «О бюджете муниципального образования «город Слободской» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению решение Слободской городской Думы от 03.12.2020 № 72/514 «О бюджете 

муниципального образования «город Слободской» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. Соблюдать норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской», установленный Правительством Кировской области. 

3. Не проводить мероприятия, приводящие к увеличению в 2021 году штатной численности работников 

органов местного самоуправления, а также работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, 

когда федеральными законами, законами Кировской области органы местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области наделяются отдельными государственными полномочиями, а также в случае 

эксплуатации вновь построенных объектов недвижимости, необходимых для осуществления полномочий 

органов местного самоуправления. 

4. Заместителям  главы администрации города Слободского: 

4.1. Довести до подведомственных муниципальных учреждений муниципальное задание по курируемым 

направлениям на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

4.2. В срок до 01.02.2021 обеспечить заключение договоров (соглашений) по курируемым направлениям 

на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 

(организациями), в соответствии со статьей 10 решения Слободской городской Думы от 03.12.2020 № 72/514 «О 

бюджете муниципального образования «город Слободской» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов». 

4.3. Осуществлять направление заявки в орган исполнительной власти Кировской области о 

предоставлении субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного 

бюджета местному бюджету, а также заключение соглашения между органом исполнительной власти Кировской 

области и администрацией города Слободского о предоставлении указанных межбюджетных трансфертов. 

4.4. Обеспечить организацию проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальных 

программ муниципального образования «город Слободской» и ежемесячного мониторинга исполнения местного 

бюджета курируемыми (возглавляемыми) управлениями (отделами) администрации города Слободского и 

подведомственными муниципальными учреждениями. 

4.5. Обеспечить проведение мониторинга своевременного и рационального использования выделенных 

бюджетных ассигнований  курируемыми муниципальными учреждениями (направлениями). 

 5. Главным администраторам доходов  бюджета города: 

 5.1. Принять меры по выполнению установленных показателей по поступлению доходов, а также по 

взысканию недоимки по платежам в бюджет  города и предупреждению ее образования по текущим платежам. 

 5.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 264
2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации представлять 

ежеквартально в Финансовое управление администрации города Слободского (далее – Финансовое управление) в 

установленные им сроки сводную бюджетную отчетность и пояснительную записку, содержащую сведения о 

причинах невыполнения (перевыполнения) прогнозных кассовых поступлений в  бюджет города в разрезе видов 

доходов с анализом фактов, повлекших отклонение от прогноза, и с указанием мер, принятых по взысканию 

задолженности  по администрируемым доходам. 

5.3. Производить уточнение платежей по администрируемым доходам, классифицируемым Управлением 

Федерального казначейства по Кировской области как невыясненные поступления, в течение десяти  рабочих 

дней со дня поступления запроса из Управления Федерального казначейства по Кировской области. 

5.4. Осуществить возврат остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставленных из областного бюджета и не использованных по состоянию на 01.01.2021: 

- средств федерального бюджета до 18.01.2021; 

- средств областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.  

6. Финансовому управлению: 

6.1. Производить в первоочередном порядке санкционирование оплаты денежных обязательств 

(расходов) (за исключением денежных обязательств (расходов), финансовое обеспечение которых полностью или 
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частично осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, целевых безвозмездных 

поступлений) на оплату труда, начисления на оплату труда, уплату налогов и сборов, выплаты стипендий, 

пособий и других социальных выплат, оплату коммунальных услуг и топлива, уплату налогов и сборов, оплату 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, взносов на капитальных 

ремонтов общего имущества в многоквартирном доме, обслуживание и погашение муниципального долга 

муниципального образования «город Слободской», продуктов питания.  

 6.2. Обеспечить проведение мониторинга своевременного и полного использования средств, выделяемых 

из областного бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  

назначение.  

 6.3. Обеспечить полноту и своевременность исполнения обязательств по бюджетным кредитам, 

полученным из областного бюджета, и по кредитам от кредитных организаций.  

 6.4. Обеспечить взаимодействие с налоговым органом и главными администраторами доходов по 

вопросам полноты и своевременности уплаты в бюджет муниципального образования «город Слободской» и 

областной бюджет налогов и других обязательных платежей, а также взыскания задолженности. 

6.5. Предложения об увеличении расходных обязательств бюджета города рассматривать при наличии от 

главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «город Слободской» предложений по 

источникам их образования.  

6.6. При подготовке проектов изменений в решение Слободской городской Думы от 03.12.2020 № 72/514 

«О бюджете муниципального образования «город Слободской» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» в течение финансового года учитывать предложения главных распорядителей средств бюджета города, 

соответствующие требованиям подпунктов 9.3 и 9.4 настоящего постановления.  

6.7. Санкционирование расходов осуществлять при наличии представленных бюджетных смет главных 

распорядителей средств бюджета города, подведомственных муниципальных казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных учреждений) с учетом 

требований, установленных подпунктом 9.1 настоящего постановления. 

6.8. Подготовить и представить на утверждение главе города отчеты об исполнении бюджета 

муниципального образования «город Слободской» за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2021 года. 

 6.9. Представлять в министерство финансов Кировской области отчетность и информацию в 

установленные им сроки. 

6.10. Организовать работу по обеспечению учета и исполнению муниципальных контрактов (контрактов) 

по расходам, осуществляемым за счет межбюджетных трансфертов бюджету города из областного бюджета в 

соответствии с установленными требованиями, в единой базе местных бюджетов программного комплекса 

«Бюджет-СМАРТ». 

6.11. Обеспечить контроль за возвратом муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями в 

бюджет муниципального образования «город Слободской» остатков субсидий на выполнение муниципального 

задания в соответствии с установленными требованиями. 

6.12. Обеспечить контроль за соблюдением нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», установленных Правительством 

Кировской области. 

6.13. Обеспечить контроль за исполнением подведомственными муниципальными учреждениями 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

6.14. В целях повышения долговой устойчивости муниципального образования «город Слободской» 

проводить работу по минимизации краткосрочных заимствований. 

6.15. Довести настоящее постановление до подведомственных муниципальных учреждений. 

7. Ответственным исполнителям муниципальных программ: 

7.1. В установленные сроки и порядке подготовить и согласовать проекты муниципальных правовых 

актов администрации города Слободского по внесению изменений в муниципальные программы в части 

уточнения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Слободской городской Думы от 03.12.2020 № 

72/514 «О бюджете муниципального образования «город Слободской» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов». 

 7.2. Обеспечить выполнение установленных показателей социально-экономической эффективности и 

своевременное выполнение мероприятий муниципальных программ. 

  7.3. По итогам отчетного периода подводить результаты мониторинга плана реализации мероприятий 

муниципальных программ. 

  8. Отделу экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок (Харитоновой 

И.А.) осуществлять контроль за муниципальными учреждениями  по соблюдению ими лимитов  потребления 

услуг: водоснабжения и водоотведения, электрической энергии, тепловой энергии, общедоступной 

электрической связи. 

 9. Главным распорядителям, получателям средств бюджета города, неучастникам бюджетного процесса 

(бюджетным, автономным учреждениям): 

 9.1. Представить в Финансовое управление: 
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 - в срок до 20.01.2021 утвержденные бюджетные сметы по финансовому обеспечению своей 

деятельности, подведомственных муниципальных казенных учреждений на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов; 

- в установленные сроки планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- на согласование проекты соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кировской области. 

 9.2. Осуществлять предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  не реже 2 раз в месяц. 

9.3. Предложения об увеличении расходных обязательств бюджета города вносить при наличии 

предложений по источникам их исполнения.  

9.4. Обеспечить своевременное представление предложений по внесению изменений в решение 

Слободской городской Думы от 03.12.2020 № 72/514 «О бюджете муниципального образования «город 

Слободской» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с обоснованием предлагаемых изменений.  

 9.5. Обеспечить своевременную выплату публичных нормативных обязательств. 

9.6. В срок до 01.03.2021 осуществить возврат остатков средств (поступлений средств от возврата 

дебиторской задолженности) муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, предоставленных им из 

бюджета города в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и неиспользованных в 2020 году (средства от возврата дебиторской 

задолженности), при наличии потребности в направлении их на те же цели (неисполненных обязательств, 

принятых учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки 

целевых средств на основании отчета о расходах учреждения с приложением к нему копий документов, 

подтверждающих наличие неисполненных принятых обязательств учреждением) в соответствии с решением 

учредителя, принятым по согласованию с Финансовым управлением.  

 9.7. Представлять ежемесячно в Финансовое управление в установленные им сроки сводную бюджетную 

отчетность и аналитические материалы по исполнению соответствующей части бюджета города. 

 9.8. Обеспечить своевременное и качественное предоставление отчетности о расходовании средств, 

выделяемых из областного бюджета в виде субвенций и субсидий. 

9.9. В установленные сроки привести объемы финансирования, установленные муниципальными 

программами, в соответствие  с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Слободской городской 

Думы от 03.12.2020 № 72/514 «О бюджете муниципального образования «город Слободской» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

9.10. Обеспечить предоставление в Финансовое управление в срок до 10.02.2021 утвержденного отчета о 

результатах контрольной деятельности за 2020 год. 

9.11. Предусмотреть в планах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений детализацию показателей по кодам статей и подстатей классификации операций 

сектора государственного управления, по региональным проектам, направленным на достижение 

соответствующих результатов реализации федеральных проектов, по кодам целевых статей классификации 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

10. Руководителям муниципальных учреждений: 

10.1. В срок до 20.01.2021 перечислить в бюджет города не использованные в 2020 году остатки средств, 

предоставленных бюджетным (автономным) учреждениям из бюджета города в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

10.2. Установить, что руководители муниципальных учреждений не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2021 году штатной численности работников органа местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, за исключением случаев, когда федеральными законами, законами Кировской 

области, органы местного самоуправления муниципального образования наделяются отдельными 

государственными полномочиями, а также в случае экплуатации вновь построенных объектов недвижимости, 

необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления. 

10.3. При составлении бюджетной сметы, планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

предусмотреть в первоочередном порядке средства на выплату заработной платы работникам с начислениями, 

оплату топливно-энергетических ресурсов, оплату услуг водоснабжения и водоотведения. 

Обеспечить приоритетное расходование средств на выплату заработной платы с начислениями и расчеты 

за оказанные коммунальные услуги. 

10.4. Обеспечить осуществление расходов в пределах лимитов  бюджетных обязательств, установленных 

бюджетными сметами (плановых показателей по выплатам, установленных планами финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

10.5. Обеспечить соблюдение лимитов фонда оплаты труда работников муниципальных  учреждений 

(организаций), установленных на 2021 год. 

10.6. Обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 

10.7. Обеспечить соблюдение лимитов потребления услуг: водоснабжения и водоотведения, 

электрической энергии,  тепловой энергии и общедоступной электрической связи. 
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10.8. Обеспечить своевременное размещение информации в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта». 

10.9. Обеспечить заключение и оплату муниципальных контрактов (договоров), подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета города, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств (объемов 

субсидий муниципальным бюджетным учреждениям) и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств. 

10.10. При осуществлении закупок в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год (объемов 

субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на 2021 год) обеспечить: 

10.10.1. В срок до 01.04.2021 заключение муниципальных контрактов (договоров) на реализацию 

региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных 

проектов. 

10.10.2. В срок до 01.07.2021 заключение иных муниципальных контрактов (договоров), за исключением 

закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 

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

муниципальных нужд». 

11. Муниципальные казенные учреждения, а также муниципальные бюджетные учреждения при 

осуществлении закупок для нужд учреждений за счет субсидий, предоставленных из местного бюджета в 

соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе предусматривать в 

заключаемых ими договорах (муниципальных контрактах) о поставке товаров, выполнении работ, об оказании 

услуг авансовые платежи в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по 

договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 

приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной 

переподготовки, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении 

проверки достоверности определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства), билетов для проезда городским и пригородным транспортом, о 

проведении мероприятий по тушению пожаров, по договорам обязательного страхования, организационных 

взносов, приобретение неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение. Авансовые платежи 

могут быть также предусмотрены в договорах (муниципальных контрактах), оплата по которым производится на 

основании заключенных соглашений о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета. 

12. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации социальной политики» заместителю главы администрации города по профилактике 

правонарушений и социальным вопросам (Кротовой А.В.): 

12.1. Обеспечить соблюдение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры в 2021 году, установленного соглашением, заключенным между министерством культуры Кировской 

области и администрацией города Слободского. 

12.2. Обеспечить соблюдение уровня средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций общего образования, педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дошкольного образования, педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования в 2021 году, установленного соглашением, 

заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией города Слободского. 

12.3. Ежемесячно проводить мониторинг выполнения муниципальными учреждениями показателей 

средней заработной платы категорий работников,  указанных в подпунктах 12.1 и 12.2 настоящего постановления 

в сроки, установленные министерством образования и министерством культуры Кировской области. 

12.4. Результаты мониторинга выполнения муниципальными учреждениями показателей средней 

заработной платы категорий работников предоставлять в Финансовое управление в день их направления в 

министерство образования и министерство культуры Кировской области. 

12.5. С целью выполнения установленных министерством образования и министерством культуры 

Кировской области показателей по средней заработной плате педагогических работников и работников культуры 

обеспечить заключение соглашений с учреждениями, указанными в подпунктах 12.1 и 12.2 настоящего 

постановления, в срок до 15.02.2021. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского              И.В. Желвакова 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Постановление администрации города Слободского от 11.01.2021 № 12 «Об установлении стандарта 

уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое и второе полугодия 2021 года» 

В целях реализации положений статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации об ограничении 

повышения платы граждан за коммунальные услуги для муниципальных образований Кировской области, Указа 
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Губернатора Кировской области от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Кировской области на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» (в редакции Указа Губернатора 

Кировской области от 10.12.2020 № 156 «О внесении изменений в Указ Губернатора Кировской области от 

05.12.2018 № 156») администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить стандарт уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое и второе 

полугодия 2021 года согласно приложению. 

2. Организационному отделу администрации города разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Слободского и в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования  «город Слободской». 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

4. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 

Глава города Слободского                    И.В. Желвакова 

 

Приложение 

к постановлению  

администрации города Слободского 

от 11.01.2021  № 12  

 

СТАНДАРТ 

уровня платежей населения за коммунальные услуги 

 на первое и второе полугодия 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, 

котельной 

Вид услуг Стандарт уровня платежей 

населения, % на первое 

полугодие 2021 года 

Стандарт уровня 

платежей 

населения, % на 

второе полугодие 

2021 года 

1. Холодное водоснабжение  

1.1. ООО «ВКХ» водоснабжение   

без содержания общего имущества  

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем 

73,7376 87,6494 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, 

душем 

62,6703 74,4838 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным 

и горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами 

55,4290 65,8681 

Многоквартирные и жилые дома с холодным 

водоснабжением с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями, 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, душем 

49,4964 58,8140 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

63,5136 75,4737 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

66,4218 78,9438 
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Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением без водоотведения, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными 

73,7349 87,6352 

Многоквартирные и жилые дома с 

водопользованием из водоразборных колонок 
57,7265 68,6045 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем 

69,3881 82,4631 

с содержанием общего имущества  

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем, с содержанием общего 

имущества дома 

73,7349 87,6258 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем, с содержанием общего имущества дома 

61,2162 72,7415 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и 

горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами, с содержанием общего 

имущества дома 

54,3821 64,6125 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами без душа, с содержанием общего 

имущества дома 

63,4264 75,3478 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами без 

душа, с содержанием общего имущества дома 

60,6928 72,1167 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, с 

содержанием общего имущества дома 

62,6703 74,4558 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями или без них, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами с 

содержанием общего имущества 

66,2764 78,7321 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем, с содержанием 

общего имущества 

68,3121 81,1516 

1.2. АО «Красный 

якорь» 

водоснабжение  
 

Жилые дома с холодным водоснабжением, с 

местной канализацией (в том числе выгребные 
25,6792 25,689 
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ямы), оборудованные водонагревателями, 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700мм, душем 

Жилые дома с холодным водоснабжением, с 

местной канализацией (в том числе выгребные 

ямы), оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами 

70,4131 70,519 

Полив земельных участков 25,8653 25,903 

2. Водоотведение  

 ООО «ВКХ»  водоотведение   

2.1. Для граждан, ранее оплачивающих 

услуги водоотведения по тарифам, 

утвержденным РСТ Кировской области  

для  ООО «ВКХ г. Слободского» 

 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем 

74,1935 99,9758 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем 

67,3307 100,0000 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

67,1346 99,9973 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным 

и горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами  

56,5633 99,6180 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами без душа 

67,2522 99,9919 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем 

74,1935 99,9892 

2.2. Для граждан, ранее оплачивающих 

услуги водоотведения по тарифам, 

утвержденным РСТ Кировской области  

для АО «Красный якорь» 

  

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем, ул.Г.Булатова, д.41,43; ул. 

Советская, д.209 

28,8308 50,7599 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, 

 раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, с душем,  ул. Г.Булатова, 

д.37 

29,5565 52,0497 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 29,5565 52,0483 
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водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные  

водонагревателями, или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами,                                

ул. Советская, д.211 

2.3. мкр. Первомайский (на очистные 

сооружения ООО "ВКХ г. 

Слободского") 

  

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем 

74,1935 99,9785 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем 

74,1935 99,9758 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

74,1935 100,0000 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным 

и горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами  

74,1935 99,9973 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем 

74,1935 99,9946 

2.4. Для граждан, ранее оплачивающих 

услуги водоотведения по тарифам, 

утвержденным РСТ Кировской области 

для ООО "Коммунальщик" 

  

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем,                                                      

ул. Бабушкина, д.15,16; пр. Гагарина, д.8,12,18,20; 

ул. Грина, д.32,36,45,47,49,51,51а,53,53а,55;          

ул. Кирова, д.16,18,20,20а,20б,22,24,26,29; 

ул. Корто, д.1,2,5,5а,6,7,8,9,10,14; 

ул. Ломоносова, д.1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,3б,3в; 

ул. Красноармейская, д.147; 

ул.М.Конева, д.127,151; 

ул. Меховщиков, д.6,8,10,11а; 

ул. Рабочая, д.26; ул. А.С. Пушкина, 

д.41а,43а,45а,47а;  

ул. Советская, д.130; пер. Сосновый, д.1                                                    

55,4453 97,6253 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700, мм с 

душем,          

ул.М.Конева, д.145; 

пр. Гагарина, д.1,2,4,5,6,7,11,14,15,16,17,19; 

ул. Железнодорожная, д.27а; 

ул. Дзержинского, д.60; ул. Заводская, д.9; 

пер. Кольцевой, д.4; ул. Чкалова д.11; 

44,4818 78,3133 
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ул. Октябрьская, д.53; ул.Рабочая, д.13; 

ул. Советская, д.131 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем, ул.М.Конева, д.118,120а,122,122а 

62,5255 99,9866 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем,  ул. Азина д.4; пер. Дальний, д.12,17,19;  

пер. Заводской, д. 1,2,3,4,5,6,7; 

ул. Загородная, д.99,111; ул. Кирова, д.57; 

ул.М.Конева, д.133,155а;  

ул. Октябрьская, д.62,64; 

ул.П.Морозова, д.17; ул. Рабочая, д.11; 

ул. Чкалова, д.13,15; ул. Трактовая, д.2 

51,1501 90,0608 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами,                                                                                        

ул. Азина, д.1,3,6; пр. Гагарина, д.7;  

пер. Дальний, д.13,14,16,18; ул. Заводская, д.12;  

ул. М.Конева, д.129,131,135,139,143,147,149;  

ул. Меховщиков, д.2,4,5; ул. Октябрьская, д.68;  

ул. Мира, д.10; ул. Рабочая, д.9; 

ул. Советская, д.118,153; ул. Чкалова, д.11; 

пер. Юный, д.8  

44,3249 78,0380 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами,                                                                                

ул. Железнодорожная, д.25 

54,7589 96,4021 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами,                                                                              

ул.В.тракт, д.22;  ул. Кирова, д.51,60,64; пер. 

Кольцевой, д.8; ул. Рабочая, д.16; пер. Кедровый, 

д.3  

51,1305 89,9997 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и 

горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами,         

ул. Ломоносова, д.3а; ул. Меховщиков, д.9,9а,11 

37,3623 65,7704 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и 

горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами      

ул. Бабушкина, д. 5,7; ул. А.С. Пушкина, д.50;  

пр. Гагарина, д.9  

54,3470 95,6683 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем,                                                                                        

пр. Гагарина, д.6  

44,6583 78,6191 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  55,1119 97,0075 
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водоснабжением, с централизованным 

водоотведением , оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем,                                                                                      

пер. Дальний,  д.11ф,15,17,18; ул.Заводская, д.14ф; 

ул. Кирова, д.55 

2.5. м/р МСО   

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем 

94,2514 91,8033 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением ,оборудованные  

водонагревателями или без них ,раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

94,2514 91,8033 

3.Горячее водоснабжение   

3.1. ООО 

«Спичечная 

фабрика 

«Белка-

Фаворит» 

горячее 

водоснабжение 

  

Температура водоразбора 60 градусов 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем, без содержания общего имущества дома 

без полотенцесушителей 

86,0138 87,4301 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением ,оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем, с содержанием общего 

имущества дома с полотенцесушителями 

80,8462 82,2297 

Температура водоразбора 70 градусов 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем, с содержанием общего 

имущества дома с полотенцесушителями 

74,7393 76,0757 

3.2. Федеральное 

Государственно

е Бюджетное 

Учреждение 

«Центральное 

жилищно-

коммунальное 

управление» 

Министерства 

Обороны 

Российской 

Федерации 

горячее 

водоснабжение 

  

Дом с общедомовым прибором учета и полностью 

индивидуальными приборами учета  
37,0533 30,2093 
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3.3. МУП 

«Теплосервис» 

горячее 

водоснабжение 

Компонент на 

холодную воду на 

первое полугодие 

2021 года 

Компонент 

на тепловую 

энергию на 

первое 

полугодие 

2021 года 

Компонен

т на 

холодную 

воду на 

второе 

полугодие 

2021 года 

Компоне

нт на 

тепловую 

энергию 

на второе 

полугоди

е 2021 

года 

Многоквартирные и жилые дома с общим 

имуществом с полотенцесушителями 
73,7376 62,9345 71,9081 62,7127 

Многоквартирные и жилые дома с общим 

имуществом без полотенцесушителей 
73,7376 67,9217 71,9081 67,6823 

Многоквартирные и жилые дома без общего 

имущества с полотенцесушителями 
73,7376 67,2928 71,9081 67,0557 

Многоквартирные и жилые дома без общего 

имущества без полотенцесушителей 
73,7376 72,6252 71,9081 72,3692 

Многоквартирные и жилые дома (общежития) с 

общим имуществом с полотенцесушителями 
54,3889 76,9260 53,0256 76,6550 

Многоквартирные и жилые дома (общежития) с 

общим имуществом без полотенцесушителей 
54,3889 83,0218 53,0256 82,7293 

 Многоквартирные и жилые дома (общежития) с 

общим имуществом без полотенцесушителей 

(ул. Меховщиков, 9, 9а, 11) 

54,3889 71,5036 53,0256 71,2516 

МУП «Теплосервис» 
Тепловой пункт на пр. 

Гагарина, 8а 
 

Многоквартирные   дома (общежития) с  

холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, 

оборудованные общими душевыми, раковинами, 

унитазами  

54,3889 74,5699 53,0256 74,7867 

Многоквартирные   дома  с  холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, душевыми  

73,7376 76,4959 71,9081 76,7182 

3.4. АО «Красный 

якорь» 

Горячее 

водоснабжение 

  

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами  

1650-1700мм, душем (с полотенцесушителями) 

57,4493 57,6044 

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами  

1650-1700мм, душем (без полотенцесушителей) 

63,3450 65,5211 

Дома с приборами учёта 68,669 68,8521 

3.5. ООО "Тепло 

Снабжающая 

Компания» 

Горячее 

водоснаб

жение 

Компонент на 

холодную воду, 

м3, на первое 

полугодие 2021 

года 

Компонент 

на тепловую 

энергию, 

Гкал, на 

первое 

полугодие 

2021 года 

Компонен

т на 

холодную 

воду, м3, 

на второе 

полугодие 

2021 года 

Компоне

нт на 

тепловую 

энергию, 

Гкал, на 

второе 

полугоди

е 2021 
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года 

от котельных №4,10,13,14  

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем, с полотенцесушителями  

72,487 97,0852 

 

 

70,693 

 
100 

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем, без  полотенцесушителей 

72,487 97,0852 

 

 

70,693 

 

100 

от котельных №5,15,16,19,18,23  

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем, с полотенцесушителями  

72,487 98,0878 

 

 

70,693 

 

99,1389 

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем, без  полотенцесушителей 

72,487 98,0878 

 

 

70,693 

 

99,1389 

4. МУП 

"Теплосервис" 

 

Тепловая энергия 

для нужд горячего 

водоснабжения 

 

  

Тепловая энергия, израсходованная на 

приготовление горячей воды с использованием 

оборудования, входящего в состав общего 

имущества собственников помещений в МКД (с 

децентрализ.горячим водоснабжением) с 

полотенцесушителями 

71,2695 71,0184 

Тепловая энергия, израсходованная на 

приготовление горячей воды с использованием 

оборудования, входящего в состав общего 

имущества собственников помещений в МКД (с 

децентрализ.горячим водоснабжением) с 

полотенцесушителями (кот.№ 20) 

63,111 62,8886 

5.Теплоснабжение   

5.1. Федеральное 

Государственное 

Бюджетное 

Учреждение 

«Центральное 

жилищно-

коммунальное 

управление» 

Министерства 

Обороны Российской 

Федерации 

Теплоснабже

ние 

  

Дом с общедомовым прибором учета 42,2685 36,4382 

5.2. ООО "Спичечная 

фабрика "Белка-

Фаворит" 

Теплоснабже

ние 
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Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, 

до 1999г.постройки без общедомового прибора 

учета 

68,1126 69,9771 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 

1999г.постройки без общедомового прибора 

учета 

73,5105 75,5228 

Дома с общедомовым прибором  учета 100 100 

 

5.3. ООО "Эдельвейс-2" Теплоснабже

ние 
  

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, 

до 1999г. постройки 
70,834 70,6402 

5.4. МУП "Теплосервис" Теплоснабже

ние 

  

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 

1999г. постройки 
57,4395 57.2372 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, 

до 1999г. постройки 
62,0597 61,8409 

Многоквартирные и жилые дома 3-х этажные, 

до 1999г. постройки 
85,1552 84,8552 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 

1999г. постройки (котельная №20) 
50,8614 50,6820 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, 

до 1999г. постройки (котельная №20) 
54,9511 54,7574 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, 

после 1999 г. постройки 
85,1552 84,8552 

Дома с общедомовыми приборами учета  

 
85,1552 84,8552 

Дома с общедомовыми приборами учета  

(котельная №20) 
78,5801 78,3031 

МКД №39 по ул. Горького 40,3108 40,1686 

5.5. АО"Красный якорь" Теплоснабже

ние 

  

1-этажные многоквартирные и жилые дома, до 

1999 г. постройки 
52,1961 52,3477 

2-х этажные многоквартирные и жилые дома, до 

1999 г.  постройки 
56,3327 56,4965 

3-х этажные, 4-х этажные многоквартирные и 

жилые дома, до 1999 г. постройки  
76,7958 77,0190 

Дома с общедомовыми приборами учета  76,796 77,0190 

5.6. ООО «Тепло 

Снабжающая 

Компания» 

Теплоснабж

ение   

от котельных №4,10,13,14  

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 

1999г. постройки, без общедомовых приборов 

учета 

76,384 79,5924 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, 

до 1999г. постройки, без общедомовых приборов 

учета 

82,438 85,9007 

Многоквартирные и жилые дома 3-х этажные, 

до 1999г. постройки, без общедомовых приборов 

учета 

96,9696 100 

Дома с ОДПУ 96,9696 100 

от котельных №5,15,16,19,18,23  

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 

1999г. постройки, без общедомовых приборов 

учета 

72,3201 73,0950 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, 

до 1999г. постройки, без общедомовых приборов 

учета 

78,0521 78,8884 

Дома с ОДПУ 97,6486 98,6948 

5.7 ИП Кузнецов Теплоснабжение   
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А.С. 

Ул. Советская, 24 100 100 

6.Газоснабжение   

ООО «Газэнергосеть 

Киров»   

Сжиженный газ 

емкостной 
34,0949 34,0892 

ООО «Газэнергосеть 

Киров»   

Сжиженный газ 

баллонный 
93,2543 93,2415 

 


