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Решение Слободской городской Думы от 15.12.2021 №6/41 «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 03.12.2020 № 72/514» 

 

На основании Устава города и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Слободском, 

утвержденным решением Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342, (с последующими изменениями) 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести 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» (далее – Решение) следующие 

изменения:  

1.1.  Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:  

1) общий объем доходов бюджета города в сумме  998 170,35 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 1 024 783,77 тыс. рублей;  

3) дефицит бюджета города в сумме 26 613,42 тыс. рублей».  

1.2. Утвердить в новой редакции приложение № 5 Решения. 

1.3. Утвердить в новой редакции приложение № 7 Решения. 

1.4. Утвердить в новой редакции приложение № 9 Решения. 

1.5. Утвердить в новой редакции приложение № 11 Решения. 

1.6. Утвердить в новой редакции приложение № 13 Решения. 

1.7.  Утвердить в новой редакции приложение № 14 Решения. 
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1.8. Утвердить в новой редакции приложение № 15 Решения. 

1.9. В подпункте 1 пункта 1 статьи 6 цифру «7408,3» заменить на «7360,9». 

1.10. В пункте 1 статьи 7 Решения цифру «12100,0» заменить на «12000,0». 

1.11. В пункте 1 статьи 8 Решения цифру «161244,1» заменить на «160584,7». 

1.12. В подпункте 1 пункта 1 статьи 11 цифру «175 133,4» заменить на    «169 133,4». 

         1.13. В подпункте 2 пункта 1 статьи 11 цифру «175 133,4» заменить на    «169 133,4». 

         1.14. В подпункте 3 пункта 1 статьи 11 цифру «175 133,4» заменить на    «169 133,4». 

1.15. В подпункте 1 пункта 2 статьи 11 цифру «12134,5» заменить на «10109,5». 

1.16.  Утвердить в новой редакции приложение № 17 Решения. 

1.17. Утвердить в новой редакции приложение № 18 Решения. 

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Слободской городской Думы по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности .  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской».  

   

Глава города Слободского                           И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                         З.А. Баранова 

Приложение № 5 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 15.12.2021 № 6/41 

   Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, объемы безвозмездных поступлений 

по подстатьям классификации доходов бюджета города, прогнозируемые на 2021 год 

 Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

Сумма              

(тыс. рублей) 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 998170,35 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 294766,10 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 146420,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 146420,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2184,52 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации  

2184,52 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 33764,40 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

24052,40 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

3212,00 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

6500,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 31490,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13150,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  12150,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6190,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2865,00 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями  

2860,00 

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 

5,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИ-ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

18990,10 

000 1 11 05000 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) 

11842,40 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 1843,00 
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унитарных предприятий 

000 1 11 09000 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) 

5304,70 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

174,40 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 174,40 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

46566,75 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 34711,65 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 11855,10 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

6838,73 

000 1 14 02000 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) 

6569,53 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

269,20 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2567,82 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан  

681,13 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность 

3,25 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны собственности 

1,50 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления 

2,00 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

9,97 

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

321,2 

000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным (муниципальным) контрактом 

176,0 

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным (муниципальным) 

органом, казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, государственной корпорацией 

138,7 

consultantplus://offline/ref=3B5DF670CA02EBCF88ACB646D9DC22E4A31C0C8BB26C0E1506E514CF7F2C271CA09D43AD0B17541BC90A315B1DB2EA500C57B6E4BA46729BJAr0F
consultantplus://offline/ref=3B5DF670CA02EBCF88ACB646D9DC22E4A31C0C8BB26C0E1506E514CF7F2C271CA09D43AD0B17541BC90A315B1DB2EA500C57B6E4BA46729BJAr0F
consultantplus://offline/ref=3B5DF670CA02EBCF88ACB646D9DC22E4A31C0C8BB26C0E1506E514CF7F2C271CA09D43AD0B17541BC90A315B1DB2EA500C57B6E4BA46729BJAr0F
consultantplus://offline/ref=3B5DF670CA02EBCF88ACB646D9DC22E4A31C0C8BB26C0E1506E514CF7F2C271CA09D43AD0B17541BC90A315B1DB2EA500C57B6E4BA46729BJAr0F
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000 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

1179,93 

000 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет городского округа за 

нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

23,35 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

5,27 

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

25,60 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2904,38 

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативыне платежи 2904,38 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 703404,25 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

702891,25 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

73967,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 73967,00 

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

бюджетной обеспеченности  

73967,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  (межбюджетные субсидии) 

137102,80 

000 2 02 20216 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 

1797,30 

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 

1797,30 

000 2 02 20299 00 0000 150 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 

26435,81 

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 

26435,81 
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аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

000 2 02 20302 04 0000 150 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 бюджетов 

240,33 

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 

240,33 

000 2 02 25242 00 0000 150 Субсидии бюджетам на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного экологического 

вреда окружающей среде 

6926,30 

936 2 02 25242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного экологического 

вреда окружающей среде 

6926,30 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

14903,80 

905 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

14903,80 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение комплексных 

кадастровых работ 

80,10 

936 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение 

комплексных кадастровых работ 

80,10 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 900,42 

936 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 

766,00 

918 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 

134,42 

000 2 02 25555 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

14190,20 

936 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

14190,20 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 71628,54 

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  71628,54 

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  4748,00 

912 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  54125,70 

918 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  471,56 

936 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  12283,28 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

233791,55 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

4015,80 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 4015,80 
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передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации  

905 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации  

172,20 

936 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации  

3843,60 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю  

11156,00 

905 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  

11156,00 

000 2 02 30029 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 

4392,50 

905 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 

4392,50 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

7090,40 

936 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

7090,40 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

3,45 

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 

3,45 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

515,10 

936 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

515,10 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 206618,30 

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 206618,30 

905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов  206618,30 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 258029,90 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам  на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

11817,00 

905 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

11817,00 

000 2 02 45393 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и 

122120,00 
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качественные автомобильные дороги" 

936 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

122120,00 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  

124092,90 

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

124092,90 

905 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

9366,30 

912 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 860,10 

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

бюджетам городских округов 

113866,50 

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  513,00 

000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 513,00 

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 513,00 

905 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 13,00 

936 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 15.12.2021 № 6/41  

  Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

города 

      

Наименование расхода 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма на 2021 

год   (тыс. 

руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 00000 00000 000 1024783,8 

Общегосударственные вопросы 01 00 00000 00000 000 63246,8 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 00000 00000 000 1427,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 00000 00000 000 38189,7 

Судебная система 01 05 00000 00000 000 3,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 00000 00000 000 804,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 00000 00000 000 678,3 

Резервные фонды 01 11 00000 00000 000 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00000 00000 000  22143,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 00000 00000 000 3985,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 03 10 00000 00000 000 3892,4 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 00000 00000 000 93,4 
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Национальная  экономика 04 00 00000 00000 000 161666,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00000 00000 000 384,0 

Транспорт 04 08 00000 00000 000 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00000 00000 000 160584,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12 00000 00000 000 597,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00000 00000 000 202088,8 

Жилищное хозяйство 05 01 00000 00000 000 30580,8 

Коммунальное хозяйство 05 02 00000 00000 000 125684,9 

Благоустройство 05 03 00000 00000 000 45823,2 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05 00000 00000 000 0,0 

Охрана окружающей среды 06 00 00000 00000 000 7023,5 

Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания 06 03 00000 00000 000 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 06 05 00000 00000 000 7023,5 

Образование 07 00 00000 00000 000 458653,9 

Дошкольное образование 07 01 00000 00000 000 237591,6 

Общее образование 07 02 00000 00000 000 182321,7 

Дополнительное образование детей 07 03 00000 00000 000 24013,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 07 05 00000 00000 000 128,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00000 00000 000 3715,5 

Другие вопросы в области образования 07 09 00000 00000 000 10883,3 

Культура, кинематография 08 00 00000 00000 000 58904,6 

Культура 08 01 00000 00000 000 52654,6 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 00000 00000 000 6250,0 

Социальная политика 10 00 00000 00000 000 28879,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 00000 00000 000 1532,6 

Социальное обеспечение населения 10 03 00000 00000 000 4189,0 

Охрана семьи и детства 10 04 00000 00000 000 22570,1 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00000 00000 000 587,7 

Физическая культура и спорт 11 00 00000 00000 000 30225,5 

Массовый спорт 11 02 00000 00000 000 1,5 

Спорт высших достижений 11 03 00000 00000 000 30224,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13 00 00000 00000 000 10109,5 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 13 01 00000 00000 000 10109,5 

 

 

Приложение № 9 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 15.12.2021 № 6/41 

   

  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета города 

   

  

Наименование расхода Целевая статья 
Вид 

расхода 

Сумма на 2021 год 

(тыс.рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00000 00000 000 1024783,8 

Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании «город Слободской» 01000 00000 000 461978,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города 

Слободского» 01100 00000 000 456494,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 01100 03000 000 177418,6 
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учреждений 

Дошкольные учреждения 01100 03010 000 72078,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01100 03010 100 38733,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 03010 200 33071,0 

Иные бюджетные ассигнования 01100 03010 800 273,5 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  01100 0301А 000 42363,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01100 0301А 100 39874,3 

Иные бюджетные ассигнования 01100 0301А 800 2489,5 

Софинансирование к субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований  01100 0301Б 000 516,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01100 0301Б 100 516,7 

Общеобразовательные учреждения 01100 03020 000 26252,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01100 03020 100 305,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 03020 200 20673,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 03020 600 4769,8 

Иные бюджетные ассигнования 01100 03020 800 503,6 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  01100 0302А 000 733,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01100 0302А 100 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 0302А 600 733,5 

Детские художественные школы 01100 03160 000 4211,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 03160 600 4211,7 

Детские школы искусств 01100 03170 000 9720,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 03170 600 9210,9 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  01100 0317А 000 509,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 0317А 600 509,7 

Станции юных туристов и техников 01100 03180 000 5344,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01100 03180 100 4235,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 03180 200 1029,0 
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Иные бюджетные ассигнования 01100 03180 800 79,1 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  01100 0318A 000 920,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01100 0318A 100 920,3 

Софинансирование к субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований  01100 0318Б 000 16,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01100 0318Б 100 16,1 

Прочие муниципальные учреждения 01100 03140 000 14143,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01100 03140 100 13508,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 03140 200 634,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100 03140 300 0,9 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  01100 0314A 000 1117,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01100 0314A 100 1117,7 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01100 04000 000 33081,5 

Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей 01100 04020 000 18,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 04020 200 12,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100 04020 300 6,0 

Модернизация и развитие инфраструктуры дошкольного, 

общего и дополнительного образования на территории 

муниципального образования «город Слободской» 01100 04040 000 241,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 04040 200 241,2 

Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг 01100 04380 000 512,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 04380 200 512,5 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 01100 04390 000 13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01100 04390 200 13,0 

Мероприятия за счёт родительской платы 01100 04400 000 31092,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 04400 200 31092,7 

Информатизация системы образования 01100 04500 000 56,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 04500 200 56,5 

Мероприятия по обеспечению персонифицированного 

финансирования дополнительного образовования детей 01100 04560 000 1146,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 04560 600 1146,7 

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 

обращению  

взыскания на средства бюджета города 01100 11020 000 14,0 

Иные бюджетные ассигнования 01100 11020 800 14,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 01100 15000 000 2040,5 
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 Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных 

образовательных организациях 01100 15480 000 2020,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 15480 600 2020,0 

Софинансирование к субсидии на реализацию мер, 

направленных на выполнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации в муниципальных образовательных 

организациях   01100 S5480 000 20,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 S5480 600 20,5 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 011E0 00000 000 900,0 

Федеральный проект "Современная школа" 011E1 00000 000 900,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 011E1 15000 000 900,0 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 011E1 1546Г 000 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 011E1 1546Г 200 900,0 

Софинансирование к субсидии на реализацию мероприятий 

по подготовке образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на 

базе которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности "Точка роста" 011E1 S546Г 000 9,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 011E1 S546Г 200 9,3 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Кировской 

области 01100 16000 000 172,2 

Начисление и выплата компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, 

участвующим в проведении указанной государственной 

итоговой аттестации 01100 16170 000 172,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01100 16170 100 118,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 16170 200 0,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 16170 600 53,4 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 01100 17000 000 215984,6 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 01100 17010 000 115102,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 01100 17010 100 85483,1 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 17010 200 2801,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 17010 600 26817,1 

Иные бюджетные ассигнования 01100 17010 800 0,0 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 01100 17140 000 91516,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01100 17140 100 89938,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 17140 200 1576,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100 17140 300 1,5 

Государственная поддержка муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования 01100 17180 000 9366,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01100 17180 100 9366,3 

 Eжемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 01100 53030 000 11817,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01100 53030 100 9191,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 53030 600 2625,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 01100 L3040 000 15056,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 L3040 200 12312,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 L3040 600 2744,6 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 

системы образования города Слободского» 01200 00000 000 1787,9 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 01200 03000 000 1776,9 

Прочие учреждения в области образования 01200 03050 000 1740,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01200 03050 100 1684,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01200 03050 200 55,7 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  01200 0305A 000 36,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01200 0305A 100 36,8 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 01200 04000 000 11,0 

Мероприятия в области образования 01200 04010 000 11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01200 04010 200 1,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01200 04010 300 10,0 

Подпрограмма «Реализация государственной 

молодежной политики и организация отдыха детей и 

молодежи города Слободского» 01300 00000 000 1642,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01300 04000 000 535,1 

Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи 01300 04030 000 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01300 04030 200 0,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01300 04030 600 9,5 

Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг 01300 04380 000 525,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01300 04380 200 525,1 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 01300 15000 000 1096,0 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей 01300 15060 000 1096,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01300 15060 200 464,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01300 15060 600 631,3 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей 01300 S5060 000 11,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01300 S5060 200 4,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01300 S5060 600 6,3 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи города Слободского» 01400 00000 000 2054,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 01400 03000 000 2030,0 

Прочие муниципальные учреждения 01400 03140 000 1993,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01400 03140 100 1763,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01400 03140 200 229,4 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  01400 0314A 000 36,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01400 0314A 100 36,8 

Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи 01400 04030 000 24,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01400 04030 200 24,5 

Проведение общегородских мероприятий 01400 04090 000 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01400 04090 200 0,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 02000 00000 000 54376,3 

Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Слободской музейно-

выставочный центр»» 02100 00000 000 12600,9 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 02100 03000 000 12600,9 
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Музеи 02100 03070 000 11316,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100 03070 600 11316,8 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  02100 0307A 000 1284,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100 0307A 600 1284,1 

Подпрограмма «Информационно-библиотечное 

обслуживание населения в муниципальном образовании 

«город Слободской» 02200 00000 000 10975,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 02200 03000 000 10887,1 

Библиотеки 02200 03080 000 10469,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 02200 03080 100 8976,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02200 03080 200 1483,8 

Иные бюджетные ассигнования 02200 03080 800 9,5 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  02200 0308A 000 417,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 02200 0308A 100 417,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 02200 04000 000 88,2 

Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг 02200 04380 000 88,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02200 04380 200 88,2 

Подпрограмма «Организация деятельности МБУ  ДК 

«Паруса» 02300 00000 000 24858,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 02300 03000 000 24858,0 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 02300 03060 000 21283,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02300 03060 600 21283,3 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  02300 0306A 000 3574,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02300 0306A 600 3574,6 

Подпрограмма «Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 02400 00000 000 3783,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 02400 03000 000 3600,9 

Архивные учреждения 02400 03130 000 3330,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 02400 03130 100 2914,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02400 03130 200 415,9 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  02400 0313A 000 270,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 02400 0313A 100 270,7 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 02400 16000 000 182,3 
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муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Кировской 

области 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов 02400 16010 000 182,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02400 16010 200 182,3 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02Я00 00000 000 2158,9 

Государственная поддержка отрасли культуры 02ЯА155190 000 998,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02ЯА155190 600 998,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 02Я00 04000 000 924,2 

Проведение общегородских мероприятий 02Я00 04090 000 739,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02Я00 04090 600 739,4 

Сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследования (памятников истории и 

культуры), находящихся в казне муниципального 

образования 02Я00 04110 000 173,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02Я00 04110 200 20,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02Я00 04110 600 152,5 

Государственная поддержка отрасли культуры 02Я00 04450 000 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02Я00 04450 600 100,0 

Реализация проекта за счет целевого благотворительного 

пожертвования "Бабушки и внуки - со спортом против 

скуки"" 02Я00 04810 000 11,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 02Я00 04810 100 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02Я00 04810 200 10,4 

Поддержка отрасли культуры  02Я00 L519F 000 135,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02Я00 L519F 200 135,8 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

«город Слободской»»  03000 00000 000 27151,8 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 03000 03000 000 27150,3 

Учреждения осуществляющие спортивную подготовку 03000 03150 000 27093,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 03000 03150 600 27093,1 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  03000 0315A 000 57,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 03000 0315A 600 57,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03000 04000 000 1,5 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 03000 04060 000 1,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 03000 04060 100 1,5 

Муниципальная программа «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 04000 00000 000 30920,6 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 04100 00000 000 1053,7 



17 

 

Информационный бюллетень № 52 (248) 

муниципальном образовании «город Слободской»» 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04100 04000 000 93,4 

Мероприятия в области молодежной политики 04100 04080 000 93,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 04100 04080 100 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04100 04080 200 3,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Кировской 

области 04100 16000 000 960,3 

Создание в муниципальных районах, муниципальных и 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 04100 16060 000 960,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 04100 16060 100 896,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04100 16060 200 63,8 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми 

и социально-ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании «город 

Слободской»» 04200 00000 000 9279,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04200 04000 000 707,7 

Содействие занятости детей и подростков 04200 04130 000 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04200 04130 100 90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 04200 04130 600 30,0 

Мероприятия по поддержке общественных организаций 04200 04160 000 587,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 04200 04160 600 587,7 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 04200 10000 000 4179,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04200 10000 200 3965,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04200 10000 300 2,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 04200 10000 600 211,5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Кировской 

области 04200 16000 000 4392,5 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 04200 16130 000 4392,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 04200 16130 100 85,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04200 16130 200 43,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04200 16130 300 4263,8 
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Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий 

содержания и социальных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 04300 00000 000 20559,7 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Кировской 

области 04300 16000 000 13504,6 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 04300 16040 000 2313,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 04300 16040 100 2208,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04300 16040 200 104,4 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной 

семье, и начисление и выплата ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям 04300 16080 000 11156,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04300 16080 200 59,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04300 16080 300 11096,9 

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 родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 04300 16090 000 35,3 

Расходы по администрированию 04300 16094 000 35,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04300 16094 200 35,3 

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 04300 N0820 000 3347,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 04300 N0820 400 3347,5 

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 04300 R0820 000 3707,6 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 04300 R0820 400 3707,6 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств и 

их незаконному обороту в городе Слободском» 04400 00000 000 0,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04400 04000 000 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 04400 04080 000 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04400 04080 200 0,0 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 04Я00 00000 000 28,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04Я00 04000 000 10,0 

Приспособление жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов 04Я00 04830 000 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04Я00 04830 200 10,0 
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Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 04Я00 17000 000 18,0 

Оборудование жилых помещений с печным отоплением 

многодетных малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

автономными пожарными извещателями 04Я00 17380 000 18,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04Я00 17380 300 18,0 

Муниципальная программа  «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального 

образования «город Слободской»» 05000 00000 000 10915,9 

Подпрограмма «Содержание и организация                              

Единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования «город Слободской»» 05100 00000 000 1959,9 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 05100 03000 000 986,5 

Прочие муниципальные учреждения 05100 03140 000 986,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 05100 03140 100 778,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05100 03140 200 207,8 

Иные межбюджетные трансферты, получаемые из 

бюджетов муниципальных образований на исполнение их 

расходных обязательств 05100 13000 000 973,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 05100 13000 100 898,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05100 13000 200 75,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, укрепление и развитие материально-

технической базы МКУ «Спасательная станция города 

Слободского» 05200 00000 000 1932,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 05200 03000 000 1932,5 

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 05200 03120 000 1932,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 05200 03120 100 1687,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05200 03120 200 233,2 

Иные бюджетные ассигнования 05200 03120 800 12,2 

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности и качества окружающей среды на 

территории муниципального образования город 

«Слободской» 05300 00000 000 7023,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05300 04000 000 0,0 

Обеспечение экологической безопасности и качества 

окружающей среды 05300 04260 000 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05300 04260 200 0,0 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Экология" 053G0 00000 000 7023,5 

Федеральный проект "Чистая страна" 053G1 00000 000 7023,5 

Ликвидация несанкционированных свалок в границах 

городов и наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде 053G1 52420 000 7023,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 053G1 52420 200 7023,5 
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государственных (муниципальных) нужд 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 06000 00000 000 318433,8 

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования «город Слободской»» 06100 00000 000 151541,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06100 04000 000 26313,4 

Мероприятия в области дорожного хозяйства 06100 04180 000 26313,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06100 04180 200 26313,4 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 06100 15000 000 1797,3 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 06100 15080 000 1797,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06100 15080 200 1797,3 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 06100 S5080 000 107,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06100 S5080 200 107,0 

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 

обращению  

взыскания на средства бюджета города 06100 11020  000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 06100 11020  800 100,0 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 06100 17000 000 1103,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в части выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 06100 17260 000 1103,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06100 17260 200 1103,4 

Реализация мероприятий национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 061R0 00000 000 122120,0 

Федеральный проект "Дорожная сеть" 061R1 00000 000 122120,0 

Реализация регионального проекта "Дорожная сеть 

Кировской области" 061R1 Д3931  000 92040,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 061R1 Д3931  200 92040,0 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 061R1 53930 000 30080,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 061R1 53930 200 30080,0 

Подпрограмма «Коммунальная и жилищная 

инфраструктура муниципального образования «город 

Слободской»» 06200 00000 000 4395,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06200 04000 000 4395,0 

Обеспечение контроля за соблюдением требований 

жилищного законодательства в области жилищных 

отношений 06200 04070 000 3860,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06200 04070 200 3860,5 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 06200 04210 000 73,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06200 04210 200 73,2 

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 

обращению  

взыскания на средства бюджета город 06200 11020 000 461,3 

Иные бюджетные ассигнования 06200 11020 800 461,3 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство города 

Слободского» 06300 00000 000 31817,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06300 04000 000 30610,9 

Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей 

на территории  муниципального образования город 06300 04170 000 1330,0 
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Слободской 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06300 04170 200 1330,0 

Мероприятия по благоустройству 06300 04220 000 28742,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06300 04220 200 28742,1 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований  06300 04390 000 538,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300 04390 600 500,0 

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 

обращению  

взыскания на средства бюджета город 06300 11020 000 122,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06300 11020 200 24,8 

Иные бюджетные ассигнования 06300 11020 800 98,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Кировской 

области 06300 16000 000 384,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Кировской области в области обращения с животными в 

части организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 

на территории муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов Кировской области 06300 16160 000 384,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06300 16160 200 384,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 06300 15000 000 664,5 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 06300 15540 000 664,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06300 15540 200 664,5 

Софинансирование к созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 06300 S5540 000 35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06300 S5540 200 35,0 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном образовании «город 

Слободской»» 06400 00000 000 18782,04818 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06400 04000 000 3287,9 

Мероприятия по благоустройству 06400 04220 000 206,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04220 200 206,7 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 06400 04390 000 3081,2 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Новая кровля - новые возможности", ремонт кровли 

здания муниципального бюджетного учреждения Дворец 

Культуры "Паруса" города Слободского Кировской 

области, ул.Октябрьская, д.46, г.Слободской ) 06400 04391 000 167,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04391 200 167,8 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Вектор футбола", устройство мини-футбольного поля в 

районе д.11 а по ул.Железнодорожная, г.Слободской ) 06400 04392 000 500,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04392 200 500,1 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Дорога к роднику. Продолжение.", ремонт участка дороги 

по ул.Родниковая, г.Слободской) 06400 04393 000 32,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04393 200 32,0 
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Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Дорога к цивилизации", асфальтирование участка дороги 

по ул.Городищенская от ул.Кедровая до д.40 по 

ул.Городищенская, г.Слободской ) 06400 04394 000 205,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04394 200 205,1 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Мечты в реальность", замена антрактно-раздвижного 

занавеса сцены в здании Дома культуры им.Горького 

муниципального бюджетного учреждения Дворец 

Культуры "Паруса" города Слободского Кировской 

области, ул.Советская, д.100, г.Слободской ) 06400 04395 000 261,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 04395 600 261,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Без 

тепла и жизнь не та", ремонт системы отопления в здании 

спортпавильона муниципального бюджетного учреждения 

"Спортивная школа" города Слободского, ул.Советская, 

д.98 а, г.Слободской) 06400 04396 000 245,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 04396 600 245,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Огонь немеркнущей славы", ремонт памятника воинам-

освободителям мемориала "Вечный огонь", г.Слободской) 06400 04397 000 177,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04397 200 177,2 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Шелковый путь", асфальтирование придомовой 

территории у д. 9 по ул. Корто, г.Слободской) 06400 04398 000 150,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04398 200 150,3 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("К 

школе 5 - дорога на 5",  ремонт тротуаров с установкой 

системы видеонаблюдения по ул. Гоголя от ул. 

Ст.Халтурина до ул. Никольская, г. Слободской) 06400 04399 000 164,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04399 200 164,1 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Территория детского чтения", ремонт помещений в 

здании Центра чтения детей и подростков МКУ 

"Библиотека им. А.Грина", ул.Советская, д.64, 

г.Слободской) 06400 0439В 000 95,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439В 200 95,3 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Лучше всех!", устройство видеонаблюдения и освещения 

детской и спортивной площадок, искусственного покрытия 

на спортивной площадке у д.25 по ул.Никольская и д.92 по 

ул.Дерышева, г.Слободской ) 06400 0439Г 000 17,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439Г 200 17,6 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Дорога достойной жизни", ремонт участка дороги по 

пер.Ухтымский   до д. 20 а по ул.Успенская, г.Слободской) 06400 0439Д 000 132,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439Д 200 132,8 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Сухой двор-предел мечтаний", благоустройство 

придомовой территории у д.102, ул.Ленина, г.Слободской) 06400 0439Е 000 160,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439Е 200 160,4 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("На 

радость детям и взрослым", устройствоо детской игровой 06400 0439Ж 000 178,3 
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площадки у д.20 б, ул.Кирова, г.Слободской) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439Ж 200 178,3 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Безопасность наших дворов", ремонт тротуара, дворового 

проезда и устройство автомобильной парковки у д.46 и д.48 

по ул. Слободская, г.Слободской) 06400 0439К 000 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439К 200 180,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Тихо 

шифером шурша будет крыша хороша", ремонт кровли 

здания спорткомплекса "Мебельщик" муниципального 

бюджетного учреждения  "Спортивная школа" города 

Слободского, ул.Ленина, д.1 б, г.Слободской) 06400 0439Л 000 225,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 0439Л 600 225,9 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Юные моделисты", устройство ограждения и 

асфальтирование территории, прилегающей в зданию 

муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования "Станция юных туристов и техников", ул.К. 

Маркса, д.3, г.Слободской) 06400 0439М 000 103,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439М 200 103,5 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Доступное детство", ремонт отмостки и входных групп 

здания муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования "Станция юных туристов и 

техников", ул.Кирова, д.27, г.Слободской) 06400 0439П 000 85,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439П 200 85,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 06400 15000 000 12711,3 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 06400 15170 000 12711,3 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Новая кровля - новые 

возможности", ремонт кровли здания муниципального 

бюджетного учреждения Дворец Культуры "Паруса" 

города Слободского Кировской области, ул.Октябрьская, 

д.46, г.Слободской) 06400 15171 000 987,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15171 200 987,1 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Вектор футбола", 

устройство мини-футбольного поля в районе д.11 а по 

ул.Железнодорожная, г.Слободской ) 06400 15172 000 999,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15172 200 999,4 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Дорога к роднику. 

Продолжение.", ремонт участка дороги по ул.Родниковая, 

г.Слободской) 06400 15173 000 414,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15173 200 414,9 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Дорога к 06400 15174 000 716,6 
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цивилизации", асфальтирование участка дороги по 

ул.Городищенская от ул.Кедровая до д.40 по 

ул.Городищенская, г.Слободской ) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15174 200 716,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Мечты в реальность", 

замена антрактно-раздвижного занавеса сцены в здании 

Дома культуры им.Горького муниципального бюджетного 

учреждения Дворец Культуры "Паруса" города 

Слободского Кировской области, ул.Советская, д.100, 

г.Слободской ) 06400 15175 000 593,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 15175 600 593,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Без тепла и жизнь не 

та", ремонт системы отопления в здании спортпавильона 

муниципального бюджетного учреждения "Спортивная 

школа" города Слободского, ул.Советская, д.98 а, 

г.Слободской) 06400 15176 000 1000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 15176 600 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области   ("Огонь немеркнущей 

славы", ремонт памятника воинам-освободителям 

мемориала "Вечный огонь", г.Слободской) 06400 15177 000 769,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15177 200 769,5 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Шелковый путь", 

асфальтирование придомовой территории у д. 9 по ул. 

Корто, г.Слободской) 06400 15178 000 682,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15178 200 682,7 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("К школе 5 - дорога на 

5",  ремонт тротуаров с установкой системы 

видеонаблюдения по ул. Гоголя от ул. Ст.Халтурина до ул. 

Никольская, г. Слободской) 06400 15179 000 733,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06400 15179 200 733,4 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Территория детского 

чтения", ремонт помещений в здании Центра чтения детей 

и подростков МКУ "Библиотека им. А.Грина", 

ул.Советская, д.64, г.Слободской) 06400 1517В 000 471,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517В 200 471,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Лучше всех!", 

устройство видеонаблюдения и освещения детской и 

спортивной площадок, искусственного покрытия на 

спортивной площадке у д.25 по ул.Никольская и д.92 по 

ул.Дерышева, г.Слободской ) 06400 1517Г 000 147,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517Г 200 147,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 06400 1517Д 000 718,0 
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общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области   ("Дорога достойной 

жизни", ремонт участка дороги по пер.Ухтымский   до д. 20 

а по ул.Успенская, г.Слободской) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517Д 200 718,0 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Сухой двор-предел 

мечтаний", благоустройство придомовой территории у 

д.102, ул.Ленина, г.Слободской) 06400 1517Е 000 786,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517Е 200 786,6 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("На радость детям и 

взрослым", устройствоо детской игровой площадки у д.20 

б, ул.Кирова, г.Слободской) 06400 1517Ж 000 846,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517Ж 200 846,5 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Безопасность наших 

дворов", ремонт тротуара, дворового проезда и устройство 

автомобильной парковки у д.46 и д.48 по ул. Слободская, 

г.Слободской) 064001517К 000 634,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517К 200 634,6 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Тихо шифером шурша 

будет крыша хороша", ремонт кровли здания 

спорткомплекса "Мебельщик" муниципального 

бюджетного учреждения  "Спортивная школа" города 

Слободского, ул.Ленина, д.1 б, г.Слободской) 06400 1517Л 000 1000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 1517Л 600 1000,0 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Юные моделисты", 

устройство ограждения и асфальтирование территории, 

прилегающей в зданию муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования "Станция юных 

туристов и техников", ул.К. Маркса, д.3, г.Слободской) 06400 1517М 000 580,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517М 200 580,0 

Доступное детство, ремонт отмостки и входных групп 

здания муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования "Станция юных туристов и 

техников", ул.Кирова, д.27, г.Слободской 064001517П 000 630,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517П 200 630,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 06400 S5170 000 2782,8 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Новая кровля - новые 

возможности", ремонт кровли здания муниципального 

бюджетного учреждения Дворец Культуры "Паруса" 

города Слободского Кировской области, ул.Октябрьская, 

д.46, г.Слободской) 06400 S5171 000 230,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 06400 S5171 200 230,9 
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государственных (муниципальных) нужд 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 S5171 600 0,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Вектор футбола", 

устройство мини-футбольного поля в районе д.11 а по 

ул.Железнодорожная, г.Слободской ) 06400 S5172 000 168,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5172 200 168,3 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Дорога к роднику. 

Продолжение.", ремонт участка дороги по ул.Родниковая, 

г.Слободской) 06400 S5173 000 60,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5173 200 60,9 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  06400 S5170 000 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5170 200 0,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Дорога к 

цивилизации", асфальтирование участка дороги по 

ул.Городищенская от ул.Кедровая до д.40 по 

ул.Городищенская, г.Слободской ) 06400 S5174 000 163,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5174 200 163,7 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Мечты в реальность", 

замена антрактно-раздвижного занавеса сцены в здании 

Дома культуры им.Горького муниципального бюджетного 

учреждения Дворец Культуры "Паруса" города 

Слободского Кировской области, ул.Советская, д.100, 

г.Слободской ) 06400 S5175 000 288,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 S5175 600 288,8 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Без тепла и жизнь не 

та", ремонт системы отопления в здании спортпавильона 

муниципального бюджетного учреждения "Спортивная 

школа" города Слободского, ул.Советская, д.98 а, 

г.Слободской) 06400 S5176 000 364,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 S5176 600 364,4 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области   ("Огонь немеркнущей 

славы", ремонт памятника воинам-освободителям 

мемориала "Вечный огонь", г.Слободской) 06400 S5177 000 310,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5177 200 310,5 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Шелковый путь", 

асфальтирование придомовой территории у д. 9 по ул. 

Корто, г.Слободской) 06400 S5178 000 93,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5178 200 93,4 
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Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("К школе 5 - дорога на 

5",  ремонт тротуаров с установкой системы 

видеонаблюдения по ул. Гоголя от ул. Ст.Халтурина до ул. 

Никольская, г. Слободской) 06400 S5179 000 105,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5179 200 105,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Территория детского 

чтения", ремонт помещений в здании Центра чтения детей 

и подростков МКУ "Библиотека им. А.Грина", 

ул.Советская, д.64, г.Слободской) 06400 S517В 000 64,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517В 200 64,9 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Лучше всех!", 

устройство видеонаблюдения и освещения детской и 

спортивной площадок, искусственного покрытия на 

спортивной площадке у д.25 по ул.Никольская и д.92 по 

ул.Дерышева, г.Слободской ) 06400 S517Г 000 120,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517Г 200 120,1 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области   ("Дорога достойной 

жизни", ремонт участка дороги по пер.Ухтымский   до д. 20 

а по ул.Успенская, г.Слободской) 06400 S517Д 000 99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517Д 200 99,8 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Сухой двор-предел 

мечтаний", благоустройство придомовой территории у 

д.102, ул.Ленина, г.Слободской) 06400 S517Е 000 106,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517Е 200 106,9 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("На радость детям и 

взрослым", устройствоо детской игровой площадки у д.20 

б, ул.Кирова, г.Слободской) 06400 S517Ж 000 116,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517Ж 200 116,0 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Безопасность наших 

дворов", ремонт тротуара, дворового проезда и устройство 

автомобильной парковки у д.46 и д.48 по ул. Слободская, 

г.Слободской) 06400 S517К 000 92,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517К 200 92,4 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Тихо шифером шурша 

будет крыша хороша", ремонт кровли здания 

спорткомплекса "Мебельщик" муниципального 

бюджетного учреждения  "Спортивная школа" города 

Слободского, ул.Ленина, д.1 б, г.Слободской) 06400 S517Л 000 238,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 S517Л 600 238,5 
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 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Юные моделисты", 

устройство ограждения и асфальтирование территории, 

прилегающей в зданию муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования "Станция юных 

туристов и техников", ул.К. Маркса, д.3, г.Слободской) 06400 S517М 000 77,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517М 200 77,2 

Доступное детство, ремонт отмостки и входных групп 

здания муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования "Станция юных туристов и 

техников", ул.Кирова, д.27, г.Слободской 06400 S517П 000 80,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517П 200 80,7 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Я00 00000 000 111898,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я00 04000 000 100,0 

Мероприятия по поддержке общественного транспорта 06Я00 04190 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06Я00 04190 200 100,0 

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 

обращению  

взыскания на средства бюджета города 06Я00 11020 000 26,7 

Иные бюджетные ассигнования 06Я00 11020 800 26,7 

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на 

приобретение мазута 06Я00 17270 000 30000,0 

Иные бюджетные ассигнования 06Я00 17270 800 30000,0 

Обеспечение отопитального сезона 06Я00 17420 000 81771,7 

Иные бюджетные ассигнования 06Я00 17420 800 81771,7 

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и 

городская среда" 06ЯF0 00000 000 8260,1 

Федеральный проект "Чистая вода" 06ЯF5 N243Г 000 8260,1 

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения 06ЯF5 N243Г 000 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06ЯF5 N243Г 200 0,0 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды города Слободского» 07000 00000 000 14504,9 

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и 

городская среда" 070F0 00000 000 14333,5 

Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 070F2 00000 000 14333,5 

Мероприятия по формированию современной городской 

среды 070F2 55550 000 14333,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 070F2 55550 200 4845,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 070F2 55550 600 9487,9 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 07Я00 00000 000 171,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 07Я00 04000 000 171,3 

Мероприятия по формированию современной городской 

среды 07Я00 04540 000 171,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07Я00 04540 200 171,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 07Я00 04540 400 0,0 

Муниципальная программа «Экономическое развитие 

и поддержка предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 08000 00000 000 34,0 

Подпрограмма «Экономическое развитие и 

формирование благоприятного инвестиционного 

климата города Слободского» 08100 00000 000 34,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 08100 04000 000 34,0 
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Мероприятия в области экономики 08100 04270 000 34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08100 04270 200 34,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 09000 00000 000 76541,3 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 09100 00000 000 30,4 

Мероприятия по повышению квалификации, подготовке и 

переподготовке кадров  09100 04370 000 5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09100 04370 200 5,6 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 09100 15000 000 24,6 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 

по основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления 09100 15560 000 24,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09100 15560 200 24,6 

Софинансирование к субсидии на подготовку и повышение 

квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих о основным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления 09100 S5560 000 0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09100 S5560 200 0,2 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 09200 00000 000 36477,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 09200 02000 000 36287,6 

Глава муниципального образования 09200 02010 000 1331,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами  09200 02010 100 1331,2 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований   09200 0201A 000 95,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами  09200 0201A 100 95,8 

Центральный аппарат 09200 02020 000 29811,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 09200 02020 100 25616,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09200 02020 200 3862,9 

Иные бюджетные ассигнования 09200 02020 800 332,0 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  09200 0202A 000 1331,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 09200 0202A 100 1331,1 

Работники, осуществляющие техническое обеспечение 

органа местного самоуправления 09200 02060 000 3710,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 09200 02060 100 3710,2 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  09200 0206A 000 7,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 09200 0206A 100 7,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 09200 04000 000 142,3 

Другие общегосударственные мероприятия 09200  04360 000 92,3 

Иные бюджетные ассигнования 09200  04360 800 92,3 

Мероприятия по повышению квалификации, подготовке и 

переподготовке кадров 09200 04370 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09200 04370 200 50,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 09200 15000 000 47,4 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 

по основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления 09200 15560 000 47,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09200 15560 200 47,4 

Софинансирование к субсидии на подготовку и повышение 

квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащихо основным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления 09200 S5560 000 0,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09200 S5560 200 0,6 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 09Я00 00000  000 40033,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 09Я00 03000 000 15190,4 

Учреждения по обеспечению органов местного 

самоуправления 09Я00 03100 000 14734,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 09Я00 03100 100 6101,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09Я00 03100 200 8600,5 

Иные бюджетные ассигнования 09Я00 03100 800 32,8 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  09Я00 0310A 000 456,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 09Я00 0310A 100 456,0 

Проведение выборов и референдумов 09Я00 05000 000 678,3 

Выборы депутатов представительного органа местного 

самоуправления 09Я00 05030 000 678,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09Я00 05030 200 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 09Я00 05030 800 678,3 

Обслуживание муниципального долга 09Я00 06000 000 10109,5 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09Я00 06000 700 10109,5 

Резервные фонды администрации 09Я00 07000 000 12000,0 
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Иные бюджетные ассигнования 09Я00 07000 800 12000,0 

Дополнительное пенсионное обеспечение 09Я00 08000 000 1532,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09Я00 08000 300 1532,6 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Кировской 

области 09Я00 16000 000 3,7 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий) 09Я00 16050 000 3,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09Я00 16050 200 3,7 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 09Я00 51200 000 3,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09Я00 51200 200 3,5 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 09Я00 54690 000 515,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09Я00 54690 200 515,1 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской»» 10000 00000 000 2411,2 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества и получение 

неналоговых доходов от его использования» 10100 00000 000 1810,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 10100 04000 000 1810,9 

Управление муниципальным имуществом 10100 04340 000 1810,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10100 04340 200 1205,1 

Иные бюджетные ассигнования 10100 04340 800 605,8 

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 10200 00000 000 509,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 10200 04000 000 506,3 

Управление муниципальным имуществом 10200 04340 000 506,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10200 04340 200 390,0 

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 

обращению  

взыскания на средства бюджета города 10200 11020  000 3,0 

Иные бюджетные ассигнования 10200 11020  800 3,0 

Проведение комплексных кадастровых работ 10200 L5110 000 116,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10200 L5110 200 116,3 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 10Я00 00000 000 91,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 10Я00 04000 000 91,0 

Мероприятия по координатному описанию границ 10Я00 04550 000 71,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10Я00 04550 200 71,0 

Мероприятия по внесению изменений сведений в ГКН по 

объектам недвижимости 10Я00 04600 000 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10Я00 04600 200 20,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования "город Слободской", из аварийного 

жилищного фонда" 11000 00000 000 26710,2 

Отдельные мероприятия программы 11Я00 00000 000 26710,2 

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и 

городская среда" 11ЯF0 00000 000 26710,2 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда" 11ЯF3 00000 000 26710,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 11ЯF3 67483 000 26435,8 
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аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 11ЯF3 67483 400 26435,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета 11ЯF3 67484 000 274,4 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 11ЯF3 67484 400 274,4 

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

муниципального образования  «город Слободской» 20000 00000 000 804,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 20000 02000 000 804,9 

Руководитель контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования 20000 02050 000 719,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 20000 02050 100 719,9 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  20000 0205A 000 85,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 20000 0205A 100 85,0 

 

 

Приложение № 11 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 15.12.2021 № 6/41  

       Ведомственная структура расходов бюджета города 

       

Наименование расхода 

Код 

главно-го 

рас-

поряди-

теля 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья 

Вид         

рас-

хода 

Сумма на 

2021 год                 

(тыс. 

руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 00000 00000 000 1024783,8 

Муниципальное учреждение «Слободская 

городская Дума» 903 00 00 00000 00000 000 804,9 

Общегосударственные вопросы 903 01 00 00000 00000 000 804,9 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 00000 00000 000 804,9 

Обеспечение деятельности контрольно-счетного 

органа муниципального образования  «город 

Слободской» 903 01 06 20000 00000 000 804,9 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 903 01 06 20000 02000 000 804,9 

Руководитель контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования 903 01 06 20000 02050 000 719,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 06 20000 02050 100 719,9 

Выполнение расходных обязательств 903 01 06 20000 0205A 000 85,0 
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муниципальных образований  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 06 20000 0205A 100 85,0 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования и молодежной политики 

администрации города Слободского» 905 00 00 00000 00000 000 471021,6 

Общегосударственные вопросы 905 01 00 00000 00000 000 2121,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 905 01 04 00000 00000 000 2121,0 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в муниципальном образовании «город Слободской» 905 01 04 01000 00000 000 56,5 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города 

Слободского» 905 01 04 01100 00000 000 56,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 905 01 04 01100 04000 000 56,5 

Информатизация системы образования 905 01 04 01100 04500 000 56,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 01 04 01100 04500 200 56,5 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 905 01 04 09000 00000 000 2064,5 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 905 01 04 09200 00000 000 2064,5 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 905 01 04 09200 02000 000 2064,5 

Центральный аппарат 905 01 04 09200 02020 000 1947,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 01 04 09200 02020 100 1869,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 01 04 09200 02020 200 77,5 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  905 01 04 09200 0202A 000 117,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 01 04 09200 0202A 100 117,4 

Образование 905 07 00 00000 00000 000 443012,3 

Дошкольное образование 905 07 01 00000 00000 000 237591,6 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в муниципальном образовании «город Слободской» 905 07 01 01000 0000 000 237591,6 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города 

Слободского» 905 07 01 01100 00000 000 237591,6 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 01 01100 03000 000 114956,7 

Дошкольные учреждения 905 07 01 01100 03010 000 72076,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 01 01100 03010 100 38731,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 905 07 01 01100 03010 200 33071,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 905 07 01 01100 03010 800 273,5 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  905 07 01 01100 0301А 000 42363,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 01 01100 0301А 100 39874,3 

Иные бюджетные ассигнования 905 07 01 01100 0301А 800 2489,5 

Софинансирование к субсидии на выполнение 

расходных обязательств муниципальных 

образований  905 07 01 01100 0301Б 000 516,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 01 01100 0301Б 100 516,7 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 905 07 01 01100 04000 000 31105,7 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 905 07 01 01100 04390 000 13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 01 01100 04390 200 13,0 

Мероприятия за счёт родительской платы 905 07 01 01100 04400 000 31092,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 01 01100 04400 200 31092,7 

Исполнение судебных актов и мировых 

соглашений по обращению  

взыскания на средства бюджета города 905 07 01 01100 11020 000 14,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 07 01 01100 11020 800 14,0 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 905 07 01 01100 17000 000 91515,2 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 905 07 01 01100 17140 000 91515,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 01 01100 17140 100 89937,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 01 01100 17140 200 1576,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 905 07 01 01100 17140 300 1,5 

Общее образование 905 07 02 00000 00000 000 182321,7 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в муниципальном образовании «город Слободской» 905 07 02 01000 00000 000 182201,7 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города 

Слободского» 905 07 02 01100 00000 000 182201,7 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 02 01100 03000 000 26985,6 

Общеобразовательные учреждения 905 07 02 01100 03020 000 26252,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 02 01100 03020 100 305,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 02 01100 03020 200 20673,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 905 07 02 01100 03020 600 4769,8 
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Иные бюджетные ассигнования 905 07 02 01100 03020 800 503,6 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  905 07 02 01100 0302А 000 733,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 02 01100 0302А 100 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 905 07 02 01100 0302А 600 733,5 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 905 07 02 01100 15000 000 2020,0 

 Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации в муниципальных образовательных 

организациях 905 07 02 01100 15480 000 2020,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 905 07 02 01100 15480 600 2020,0 

Софинансирование к субсидии на реализацию мер, 

направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации в 

муниципальных образовательных организациях   905 07 02 01100 S5480 000 20,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 905 07 02 01100 S5480 600 20,5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Кировской области 905 07 02 01100 16000 000 172,2 

Начисление и выплата компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 

участвующим в проведении указанной 

государственной итоговой аттестации 905 07 02 01100 16170 000 172,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 02 01100 16170 100 118,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 02 01100 16170 200 0,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 905 07 02 01100 16170 600 53,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 905 07 02 01100 04000 000 753,7 

Модернизация и развитие инфраструктуры 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования на территории муниципального 

образования «город Слободской» 905 07 02 01100 04040 000 241,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 02 01100 04040 200 241,2 

Мероприятия за счет оказания дополнительных 905 07 02 01100 04380 000 512,5 
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услуг 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 02 01100 04380 200 512,5 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 905 07 02 011E0 00000 000 900,0 

Федеральный проект "Современная школа" 905 07 02 011E1 00000 000 900,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 905 07 02 011E1 15000 000 900,0 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования 

естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 905 07 02 011E1 1546Г 000 900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 02 011E1 1546Г 200 900,0 

Софинансирование к субсидии на реализацию 

мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования 

естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 905 07 02 011E1 S546Г 000 9,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 02 011E1 S546Г 200 9,3 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 905 07 02 01100 17000 000 124466,7 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 905 07 02 01100 17010 000 115100,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 02 01100 17010 100 85481,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 02 01100 17010 200 2801,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 905 07 02 01100 17010 600 26817,1 

Иные бюджетные ассигнования 905 07 02 01100 17010 800 0,0 

Государственная поддержка муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество образования 905 07 02 01100 17180 000 9366,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 02 01100 17180 100 9366,3 

 Eжемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 905 07 02 01100 53030 000 11817,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 02 01100 53030 100 9191,4 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 905 07 02 01100 53030 600 2625,6 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 905 07 02 01100 L3040 000 15056,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 02 01100 L3040 200 12312,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 905 07 02 01100 L3040 600 2744,6 

Муниципальная программа «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 07 02 04000 00000 000 120,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей с 

детьми и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 07 02 04200 00000 000 120,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 905 07 02 04200 04000 000 120,0 

Содействие занятости детей и подростков 905 07 02 04200 04130 000 120,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 02 04200 04130 100 90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 905 07 02 04200 04130 600 30,0 

Дополнительное образование детей 905 07 03 00000 00000 000 8983,5 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в муниципальном образовании «город Слободской» 905 07 03 01000 00000 000 7427,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города 

Слободского» 905 07 03 01100 00000 000 7427,1 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 03 01100 03000 000 6280,4 

Станции юных туристов и техников 905 07 03 01100 03180 000 5344,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 03 01100 03180 100 4235,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 03 01100 03180 200 1029,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 07 03 01100 03180 800 79,1 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  905 07 03 01100 0318A 000 920,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 03 01100 0318A 100 920,3 

Софинансирование к субсидии на выполнение 

расходных обязательств муниципальных 

образований  905 07 03 01100 0318Б 000 16,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 03 01100 0318Б 100 16,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 905 07 03 01100 04000 000 1146,7 

Мероприятия по обеспечению 905 07 03 01100 04560 000 1146,7 
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персонифицированного финансирования 

дополнительного образовования детей 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 905 07 03 01100 04560 600 1146,7 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 905 07 03 06000 00000 000 1556,4 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном образовании 

«город Слободской» 905 07 03 06400 00000 000 1556,4 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 905 07 03 06400 15000 000 1210,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 905 07 03 06400 15170 000 1210,0 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Юные 

моделисты", устройство ограждения и 

асфальтирование территории, прилегающей в 

зданию муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования "Станция юных 

туристов и техников", ул.К. Маркса, д.3, 

г.Слободской) 905 07 03 06400 1517М 000 580,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 03 06400 1517М 200 580,0 

Доступное детство, ремонт отмостки и входных 

групп здания муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования 

"Станция юных туристов и техников", ул.Кирова, 

д.27, г.Слободской 905 07 03 06400 1517П 000 630,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 03 06400 1517П 200 630,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 905 07 03 06400 04000 000 188,5 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 905 07 03 06400 04390 000 188,5 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Юные моделисты", устройство ограждения и 

асфальтирование территории, прилегающей в 

зданию муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования "Станция юных 

туристов и техников", ул.К. Маркса, д.3, 

г.Слободской) 905 07 03 06400 0439М 000 103,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 03 06400 0439М 200 103,5 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Доступное детство", ремонт отмостки и входных 

групп здания муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования 

"Станция юных туристов и техников", ул.Кирова, 

д.27, г.Слободской) 905 07 03 06400 0439П 000 85,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 03 06400 0439П 200 85,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 905 07 03 06400 S5170 000 157,9 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Юные 

моделисты", устройство ограждения и 

асфальтирование территории, прилегающей в 

зданию муниципального казенного учреждения 905 07 03 06400 S517М 000 77,2 
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дополнительного образования "Станция юных 

туристов и техников", ул.К. Маркса, д.3, 

г.Слободской) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 03 06400 S517М 200 77,2 

Доступное детство, ремонт отмостки и входных 

групп здания муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования 

"Станция юных туристов и техников", ул.Кирова, 

д.27, г.Слободской 905 07 03 06400 S517П 200 80,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 03 06400 S517П 200 80,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 00000 00000 000 3232,2 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в муниципальном образовании «город Слободской» 905 07 07 01000 0000 000 3232,2 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города 

Слободского» 905 07 07 01100 00000 000 18,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 905 07 07 01100 04000 000 18,9 

Поддержка и развитие талантливых и одаренных 

детей 905 07 07 01100 04020 000 18,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 07 01100 04020 200 12,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 905 07 07 01100 04020 300 6,0 

Подпрограмма «Реализация государственной 

молодежной политики и организация отдыха детей 

и молодежи города Слободского» 905 07 07 01300 00000 000 1158,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 905 07 07 01300 04000 000 534,6 

Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи 905 07 07 01300 04030 000 9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 07 01300 04030 200 0,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 905 07 07 01300 04030 600 9,0 

Мероприятия за счет оказания дополнительных 

услуг 905 07 07 01300 04380 000 525,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 07 01300 04380 200 525,1 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 905 07 07 01300 15000 000 618,0 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 905 07 07 01300 15060 000 618,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 07 01300 15060 200 464,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 905 07 07 01300 15060 600 153,3 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 905 07 07 01300 S5060 000 6,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 07 01300 S5060 200 4,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 905 07 07 01300 S5060 600 1,5 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей 

и молодежи города Слободского» 905 07 07 01400 00000 000 2054,5 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 07 01400 03000 000 2030,0 
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Прочие муниципальные учреждения 905 07 07 01400 03140 000 1993,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 07 01400 03140 100 1763,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 07 01400 03140 200 229,4 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  905 07 07 01400 0314A 000 36,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 07 01400 0314A 100 36,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 905 07 07 01400 04000 000 24,5 

Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи 905 07 07 01400 04030 000 24,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 07 01400 04030 200 24,5 

Другие вопросы в области образования 905 07 09 00000 00000 000 10883,3 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в муниципальном образовании «город Слободской» 905 07 09 01000 00000 000 10787,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города 

Слободского» 905 07 09 01100 00000 000 9010,0 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 09 01100 03000 000 9010,0 

Прочие муниципальные учреждения 905 07 09 01100 03140 000 7963,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 09 01100 03140 100 7327,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 01100 03140 200 634,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 905 07 09 01100 03140 300 0,9 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  905 07 09 01100 0314A 000 1046,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 09 01100 0314A 100 1046,5 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 

системы образования города Слободского» 905 07 09 01200 00000 000 1777,9 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 09 01200 03000 000 1776,9 

Прочие учреждения в области образования 905 07 09 01200 03050 000 1740,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 09 01200 03050 100 1684,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 01200 03050 200 55,7 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  905 07 09 01200 0305A 000 36,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 09 01200 0305A 100 36,8 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 905 07 09 01200 04000 000 1,0 

Мероприятия в области образования 905 07 09 01200 04010 000 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 01200 04010 200 1,0 

Муниципальная программа «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 07 09 04000 00000 000 95,4 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей с 

детьми и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 07 09 04200 00000 000 95,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Кировской области 905 07 09 04200 16000 000 95,4 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 905 07 09 04200 16130 000 95,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 07 09 04200 16130 100 85,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 04200 16130 200 10,0 

Культура, кинематография 905 08 00 00000 00000 000 6250,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 905 08 04 00000 00000 000 6250,0 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в муниципальном образовании «город Слободской» 905 08 04 01000 00000 000 6250,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города 

Слободского» 905 08 04 01100 00000 000 6250,0 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 08 04 01100 03000 000 6250,0 

Прочие муниципальные учреждения 905 08 04 01100 03140 000 6178,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 08 04 01100 03140 100 6178,8 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  905 08 04 01100 0314A 000 71,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 08 04 01100 0314A 100 71,2 

Социальная политика 905 10 00 00000 00000 000 19638,3 

Социальное обеспечение населения 905 10 03 00000 00000 000 4179,0 

Муниципальная программа «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 10 03 04000 00000 000 4179,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей с 

детьми и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 10 03 04200 00000 000 4179,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 905 10 03 04200 10000 000 4179,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 10 03 04200 10000 200 3965,2 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 905 10 03 04200 10000 300 2,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 905 10 03 04200 10000 600 211,5 

Охрана семьи и детства 905 10 04 00000 00000 000 15459,3 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в муниципальном образовании «город Слободской» 905 10 04 01000 00000 000 6,2 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города 

Слободского» 905 10 04 01100 00000 000 6,2 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 10 04 01100 03000 000 3,6 

Дошкольные учреждения 905 10 04 01100 03010 000 2,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 10 04 01100 03010 100 2,2 

Прочие муниципальные учреждения 905 10 04 01100 03140 000 1,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 10 04 01100 03140 100 1,4 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 905 10 04 01100 17000 000 2,6 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 905 10 04 01100 17010 000 1,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 10 04 01100 17010 100 1,6 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 905 10 04 01100 17140 000 1,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 905 10 04 01100 17140 100 1,1 

Муниципальная программа «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 10 04 04000 00000 000 15453,1 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей с 

детьми и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 10 04 04200 00000 000 4297,1 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Кировской области 905 10 04 04200 16000 000 4297,1 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 905 10 04 04200 16130 000 4297,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 10 04 04200 16130 200 33,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 905 10 04 04200 16130 300 4263,8 

Подпрограмма "Обеспечение государственных 

гарантий содержания и социальных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 905 10 04 04300 00000 000 11156,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Кировской области 905 10 04 04300 16000 000 11156,0 

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 905 10 04 04300 16080 000 11156,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 905 10 04 04300 16080 200 59,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 905 10 04 04300 16080 300 11096,9 

Муниципальное казенное учреждение 

«Финансовое управление администрации города 

Слободского» 912 00 00 00000 00000 000 18089,2 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 00000 00000 000 7917,1 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 912 01 04 00000 00000 000 7917,1 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 912 01 04 09000 00000 000 7917,1 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 912 01 04 09200 00000 000 7917,1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 912 01 04 09200 02000 000 7917,1 

Центральный аппарат 912 01 04 09200 02020 000 7344,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 912 01 04 09200 02020 100 6643,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 912 01 04 09200 02020 200 701,8 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  912 01 04 09200 0202A 000 499,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 912 01 04 09200 0202A 100 499,1 

Работники, осуществляющие техническое 

обеспечение органа местного самоуправления 912 01 04 09200 02060 000 73,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 912 01 04 09200 02060 100 65,3 

Выполнение расходных обязательств 912 01 04 09200 0206A 000 7,8 



44 

 

Информационный бюллетень № 52 (248) 

муниципальных образований  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 912 01 04 09200 0206A 100 7,8 

Резервные фонды 912 01 11 00000 00000 000 0,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 912 01 11 09000 00000 000 0,0 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 912 01 11 09Я00 00000 000 0,0 

Резервные фонды администрации 912 01 11 09Я00 07000 000 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 11 09Я00 07000 800 0,0 

Образование 912 07 00 00000 00000 000 62,6 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 912 07 05 00000 00000 000 62,6 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 912 07 05 09000 00000 000 62,6 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 912 07 05 09100 00000 000 5,6 

Мероприятия по повышению квалификации, 

подготовке и переподготовке кадров  912 07 05 09100 04370 000 5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 912 07 05 09100 04370 200 5,6 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 912 07 05 09200 00000 000 57,0 

Мероприятия по повышению квалификации, 

подготовке и переподготовке кадров  912 07 05 09200 04370 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 912 07 05 09200 04370 200 50,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 912 07 05 09200 15000 000 6,9 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих о основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления 912 07 05 09200 15560 000 6,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 912 07 05 09200 15560 200 6,9 

Софинансирование к субсидии на подготовку и 

повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных 

служащих о основным вопросам деятельности 

органов местного самоуправления 912 07 05 09200 S5560 000 0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 912 07 05 09200 S5560 200 0,1 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 912 13 00 00000 00000 000 10109,5 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 912 13 01 00000 00000 000 10109,5 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 912 13 01 09000 00000 000 10109,5 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 912 13 01 09Я00 00000 000 10109,5 

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 09Я00 06000 000 10109,5 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 912 13 01 09Я00 06000 700 10109,5 

Муниципальное казенное учреждение 

«Слободская городская библиотека им.А.Грина» 918 00 00 00000 00000 000 11754,4 

Культура, кинематография 918 08 00 00000 00000 000 11754,4 

Культура 918 08 01 00000 00000 000 11754,4 
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Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 918 08 01 02000 00000 000 11122,6 

Подпрограмма «Информационно-библиотечное 

обслуживание населения в муниципальном 

образовании «город Слободской» 918 08 01 02200 00000 000 10975,3 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 918 08 01 02200 03000 000 10887,1 

Библиотеки 918 08 01 02200 03080 000 10887,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 918 08 01 02200 03080 100 8976,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 918 08 01 02200 03080 200 1483,8 

Иные бюджетные ассигнования 918 08 01 02200 03080 800 9,5 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  918 08 01 02200 0308A 000 417,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 918 08 01 02200 0308A 100 417,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 918 08 01 02200 04000 000 88,2 

Мероприятия за счет оказания дополнительных 

услуг 918 08 01 02200 04380 000 88,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 918 08 01 02200 04380 200 88,2 

Реализация проекта за счет целевого 

благотворительного пожертвования "Бабушки и 

внуки - со спортом против скуки"" 918 08 01 02Я00 04810 000 11,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 918 08 01 02Я00 04810 100 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 918 08 01 02Я00 04810 200 10,4 

Поддержка отрасли культуры  918 08 01 02Я00 L519F 000 135,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 918 08 01 02Я00 L519F 200 135,8 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 905 08 01 06000 00000 000 631,8 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном образовании 

«город Слободской» 918 08 01 06400 00000 000 631,8 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 918 08 01 06400 15000 000 471,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 918 08 01 06400 15170 000 471,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Территория 

детского чтения", ремонт помещений в здании 

Центра чтения детей и подростков МКУ 

"Библиотека им. А.Грина", ул.Советская, д.64, 

г.Слободской) 918 08 01 06400 1517В 200 471,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 918 08 01 06400 04000 000 95,3 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 918 08 01 06400 04390 000 95,3 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 918 08 01 06400 0439В 200 95,3 
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("Территория детского чтения", ремонт помещений 

в здании Центра чтения детей и подростков МКУ 

"Библиотека им. А.Грина", ул.Советская, д.64, 

г.Слободской) 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 918 08 01 06400 S5170 000 64,9 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Территория 

детского чтения", ремонт помещений в здании 

Центра чтения детей и подростков МКУ 

"Библиотека им. А.Грина", ул.Советская, д.64, 

г.Слободской) 918 08 01 06400S517В 200 64,9 

Муниципальное казенное учреждение 

«Администрация города Слободского 

Кировской области» 936 00 00 00000 00000 000 523113,7 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 00000 00000 000 52403,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 936 01 02 00000 00000 000 1427,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 936 01 02  09000 00000 000 1427,0 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 936 01 02  09200 00000 000 1427,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 936 01 02 09200 02000 000 1427,0 

Глава муниципального образования 936 01 02 09200 02010 000 1427,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 02 09200 02010 100 1331,2 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  936 01 02 09200 0201A 000 95,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 02 09200 0201A 100 95,8 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 936 01 04 00000 00000 000 28151,6 

Муниципальная программа «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 01 04 04000 00000 000 3273,6 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 936 01 04 04100 00000 000 960,3 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Кировской области 936 01 04 04100 16000 000 960,3 

Создание в муниципальных районах, 

муниципальных и городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию 936 01 04 04100 16060 000 960,3 



47 

 

Информационный бюллетень № 52 (248) 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 04 04100 16060 100 896,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 04100 16060 200 63,8 

Подпрограмма «Обеспечение государственных 

гарантий содержания и социальных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 936 01 04 04300 00000 000 2313,3 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Кировской области 936 01 04 04300 16000 000 2313,3 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 936 01 04 04300 16040 000 2313,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 04 04300 16040 100 2208,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 04300 16040 200 104,4 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 936 01 04 09000 00000 000 24878,0 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 936 01 04 09200 00000 000 24878,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 936 01 04 09200 02000 000 24878,0 

Центральный аппарат 936 01 04 09200 02020 000 21233,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 04 09200 02020 100 17103,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 09200 02020 200 3083,6 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 09200 02020 800 332,0 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  936 01 04 09200 0202A 000 714,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 04 09200 0202A 100 714,6 

Работники, осуществляющие техническое 

обеспечение органа местного самоуправления 936 01 04 09200 02060 000 3644,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 04 09200 02060 100 3644,2 

Судебная система 936 01 05 00000 00000 000 3,5 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 936 01 05 09000 00000 000 3,5 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 05 09Я00 00000 000 3,5 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению 936 01 05 09Я00 51200 000 3,5 
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(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 01 05 09Я00 51200 200 3,5 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 936 01 07 00000 00000 000 678,3 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 936 01 07 09000 00000 000 678,3 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 07 09Я00 00000 000 678,3 

Проведение выборов и референдумов 936 01 07 09Я00 05000 000 678,3 

Выборы депутатов представительного органа 

местного самоуправления 936 01 07 09Я00 05030 000 678,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 01 07 09Я00 05030 200 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 07 09Я00 05030 800 678,3 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 00000 00000 000  22143,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 936 01 13 02000 00000 000 3783,2 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании "город Слободской"  936 01 13 02400 00000 000 3783,2 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 01 13 02400 03000 000 3600,9 

Архивные учреждения 936 01 13 02400 03130 000 3600,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 13 02400 03130 100 2914,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 02400 03130 200 415,9 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  936 01 13 02400 0313A 000 270,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 13 02400 0313A 100 270,7 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Кировской области 936 01 13 02400 16000 000 182,3 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов 936 01 13 02400 16010 000 182,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 02400 16010 200 182,3 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 936 01 13 06000 00000 000 710,9 

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования «город Слободской»» 936 01 13 06100 00000 000 100,0 

Исполнение судебных актов и мировых 

соглашений по обращению  

взыскания на средства бюджета города 936 01 13 06100 11020  000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 06100 11020  800 100,0 

Подпрограмма «Коммунальная и жилищная 

инфраструктура муниципального образования 

«город Слободской»» 936 01 13 06200 00000 000 461,3 

Исполнение судебных актов и мировых 

соглашений по обращению  

взыскания на средства бюджета города 936 01 13 06200 11020 000 461,3 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 06200 11020 800 461,3 
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Подпрограмма «Содержание и благоустройство 

города Слободского» 936 01 13 06300 00000 000 122,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 06300 11020 200 24,8 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 06300 11020 800 98,0 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 06Я00 00000 000 26,7 

Исполнение судебных актов и мировых 

соглашений по обращению  

взыскания на средства бюджета города 936 01 13 06Я00 11020 000 26,7 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 06Я00 11020 800 26,7 

Муниципальная программа «Экономическое 

развитие и поддержка предпринимательства в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 936 01 13 08000 00000 000 34,0 

Подпрограмма «Экономическое развитие и 

формирование благоприятного инвестиционного 

климата города Слободского» 936 01 13 08100 00000 000 34,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 08100 04000 000 34,0 

Мероприятия в области экономики 936 01 13 08100 04270 000 34,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 08100 04270 200 34,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 936 01 13 09000 00000 000 15801,5 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 936 01 13 09200 00000 000 92,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 09200 04000 000 92,3 

Другие общегосударственные мероприятия 936 01 13 09200  04360 000 92,3 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 09200  04360 800 92,3 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 09Я00 00000 000 15709,2 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 01 13 09Я00 03000 000 15190,4 

Учреждения по обеспечению органов местного 

самоуправления 936 01 13 09Я00 03100 000 14734,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 13 09Я00 03100 100 6101,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 09Я00 03100 200 8600,5 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 09Я00 03100 800 32,8 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  936 01 13 09Я00 0310A 000 456,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 01 13 09Я00 0310A 100 456,0 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной(ых) комиссии(ий) 936 01 13 09Я00 16050 000 3,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 09Я00 16050 200 3,7 

Проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 936 01 13 09Я00 54690 000 515,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 09Я00 54690 200 515,1 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской»» 936 01 13 10000 00000 000 1813,9 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества и 

получение неналоговых доходов от его 

использования» 936 01 13 10100 00000 000 1810,9 



50 

 

Информационный бюллетень № 52 (248) 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 10100 04000 000 1093,5 

Управление муниципальным имуществом 936 01 13 10100 04340 000 1093,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 10100 04340 200 693,5 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 10100 04340 800 400,0 

Исполнение судебных актов и мировых 

соглашений по обращению  

взыскания на средства бюджета города 936 01 13 10100 11020  000 717,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 10100 11020  200 511,7 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 10100 11020  800 205,8 

Подпрограмма «Управление земельными 

ресурсами» 936 01 13 10200 00000 000 3,0 

Исполнение судебных актов и мировых 

соглашений по обращению  

взыскания на средства бюджета города 936 01 13 10200 11020  000 3,0 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 10200 11020  800 3,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 936 03 00 00000 00000 000 3985,8 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 936 03 10 00000 00000 000 3892,4 

Подпрограмма «Содержание и организация                              

Единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования «город Слободской»» 936 03 10 05100 00000 000 1959,9 

Иные межбюджетные трансферты, получаемые из 

бюджетов муниципальных образований на 

исполнение их расходных обязательств 936 03 10 05100 13000 000 973,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 03 10 05100 13000 100 898,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 05100 13000 200 75,0 

Прочие муниципальные учреждения 936 03 10 05100 03140 000 986,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 03 10 05100 03140 100 778,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 05100 03140 200 207,8 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах, укрепление и развитие 

материально-технической базы МКУ 

«Спасательная станция города Слободского» 936 03 10 05200 00000 000 1932,5 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 03 10 05200 03000 000 1932,5 

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 936 03 10 05200 03120 000 1932,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 03 10 05200 03120 100 1687,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 05200 03120 200 233,2 

Иные бюджетные ассигнования 936 03 10 05200 03120 800 12,2 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 936 03 14 00000 00000 000 93,4 

Муниципальная программа «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в муниципальном 936 03 14 04000 00000 000 93,4 
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образовании «город Слободской»» 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 936 03 14 04100 00000 000 93,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 14 04100 04000 000 93,4 

Мероприятия в области молодежной политики 936 03 14 04100 04080 000 93,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 03 14 04100 04080 100 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 03 14 04100 04080 200 3,4 

Национальная  экономика 936 04 00 00000 00000 000 161666,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 00000 00000 000 384,0 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 936 04 05 06000 00000 000 384,0 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство 

города Слободского» 936 04 05 06300 00000 000 384,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Кировской области 936 04 05 06300 16000 000 384,0 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Кировской области в области 

обращения с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на 

территории муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов 

Кировской области 936 04 05 06300 16160 000 384,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 05 06300 16160 200 384,0 

Транспорт 936 04 08 00000 00000 000 100,0 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 936 04 08 06000 00000 000 100,0 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 04 08 06Я00 00000 000 100,0 

Мероприятия по поддержке общественного 

транспорта 936 04 08 06Я00 04190 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 08 06Я00 04190 200 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 00000 00000 000 160584,7 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 936 04 09 06000 00000 000 157875,0 

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования «город Слободской»» 936 04 09 06100 00000 000 151441,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 06100 04000 000 26313,4 

Мероприятия в области дорожного хозяйства 936 04 09 06100 04180 000 26313,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06100 04180 200 26313,4 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 04 09 06100 15000 000 1797,3 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 936 04 09 06100 15080 000 1797,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06100 15080 200 1797,3 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 936 04 09 06100 S5080 000 107,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06100 S5080 200 107,0 
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Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 936 04 09 06100 17000 000 1103,4 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в части 

выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 936 04 09 06100 17260 000 1103,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06100 17260 200 1103,4 

Реализация мероприятий национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» 936 04 09 061R0 00000 000 122120,0 

Федеральный проект «Дорожная сеть» 936 04 09 061R1 00000 000 122120,0 

Реализация регионального проекта «Дорожная сеть 

Кировской области» 936 04 09 061R1 Д3931  000 92040,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 061R1 Д3931  200 92040,0 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" 936 04 09 061R1 53930 000 30080,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 936 04 09 061R1 53930 200 30080,0 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном образовании 

«город Слободской» 936 04 09 06400 00000 000 6433,9 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 04 09 06400 15000 000 4686,7 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Дорога к 

роднику. Продолжение.", ремонт участка дороги по 

ул.Родниковая, г.Слободской) 936 04 09 06400 15173 000 414,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 15173 200 414,9 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Дорога к 

цивилизации", асфальтирование участка дороги по 

ул.Городищенская от ул.Кедровая до д.40 по 

ул.Городищенская, г.Слободской ) 936 04 09 06400 15174 000 716,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 936 04 09 06400 15174 200 716,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Шелковый 

путь", асфальтирование придомовой территории у 

д. 9 по ул. Корто, г.Слободской) 936 04 09 0640015178 000 682,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 0640015178 200 682,7 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("К школе 5 - 

дорога на 5",  ремонт тротуаров с установкой 

системы видеонаблюдения по ул. Гоголя от ул. 

Ст.Халтурина до ул. Никольская, г. Слободской) 936 04 09 06400 15179 000 733,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 15179 200 733,4 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области   ("Дорога 

достойной жизни", ремонт участка дороги по 936 04 09 06400 1517Д 000 718,0 
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пер.Ухтымский   до д. 20 а по ул.Успенская, 

г.Слободской) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 936 04 09 06400 1517Д 200 718,0 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Сухой двор-

предел мечтаний", благоустройство придомовой 

территории у д.102, ул.Ленина, г.Слободской) 936 04 09 06400 1517Е 000 786,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 1517Е 200 786,6 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Безопасность 

наших дворов", ремонт тротуара, дворового 

проезда и устройство автомобильной парковки у 

д.46 и д.48 по ул. Слободская, г.Слободской) 936 04 09 06400 1517К 000 634,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 1517К 200 634,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Дорога к 

роднику. Продолжение.", ремонт участка дороги по 

ул.Родниковая, г.Слободской) 936 04 09 06400 S5173 000 60,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S5173 200 60,9 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Дорога к 

цивилизации", асфальтирование участка дороги по 

ул.Городищенская от ул.Кедровая до д.40 по 

ул.Городищенская, г.Слободской ) 936 04 09 06400 S5174 000 163,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S5174 200 163,7 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Шелковый 

путь", асфальтирование придомовой территории у 

д. 9 по ул. Корто, г.Слободской) 936 04 09 06400 S5178 000 93,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S5178 200 93,4 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("К школе 5 - 

дорога на 5",  ремонт тротуаров с установкой 

системы видеонаблюдения по ул. Гоголя от ул. 

Ст.Халтурина до ул. Никольская, г. Слободской) 936 04 09 06400 S5179 000 105,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S5179 200 105,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области   ("Дорога 

достойной жизни", ремонт участка дороги по 

пер.Ухтымский   до д. 20 а по ул.Успенская, 

г.Слободской) 936 04 09 06400 S517Д 000 99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S517Д 200 99,8 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Сухой двор-

предел мечтаний", благоустройство придомовой 

территории у д.102, ул.Ленина, г.Слободской) 936 04 09 06400 S517Е 000 106,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 936 04 09 06400 S517Е 200 106,9 
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государственных (муниципальных) нужд 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Безопасность 

наших дворов", ремонт тротуара, дворового 

проезда и устройство автомобильной парковки у 

д.46 и д.48 по ул. Слободская, г.Слободской) 936 04 09 06400 S517К 000 92,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S517К 200 92,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 06400 04000 000 1024,6 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Дорога к роднику. Продолжение.", ремонт 

участка дороги по ул.Родниковая, г.Слободской) 936 04 09 06400 04393 000 32,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 04393 200 32,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Дорога к цивилизации", асфальтирование участка 

дороги по ул.Городищенская от ул.Кедровая до 

д.40 по ул.Городищенская, г.Слободской ) 936 04 09 06400 04394 000 205,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 04394 200 205,1 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Шелковый путь", асфальтирование придомовой 

территории у д. 9 по ул. Корто, г.Слободской) 936 04 09 06400 04398 000 150,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 04398 200 150,3 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("К школе 5 - дорога на 5",  ремонт тротуаров с 

установкой системы видеонаблюдения по ул. 

Гоголя от ул. Ст.Халтурина до ул. Никольская, г. 

Слободской) 936 04 09 06400 04399 000 164,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 04399 200 164,1 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Дорога достойной жизни", ремонт участка дороги 

по пер.Ухтымский   до д. 20 а по ул.Успенская, 

г.Слободской) 936 04 09 06400 0439Д 000 132,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 0439Д 200 132,8 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Сухой двор-предел мечтаний", благоустройство 

придомовой территории у д.102, ул.Ленина, 

г.Слободской) 936 04 09 06400 0439Е 000 160,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 0439Е 200 160,4 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Безопасность наших дворов", ремонт тротуара, 

дворового проезда и устройство автомобильной 

парковки у д.46 и д.48 по ул. Слободская, 

г.Слободской) 936 04 09 06400 0439К 000 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 06400 0439К 200 180,0 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды города 

Слободского» 936 04 09 07000 00000 000 2709,8 

Реализация мероприятий национального проекта 

«Жилье и городская среда» 936 04 09 070F0 00000 000 2709,8 

Федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды» 936 04 09 070F2 00000 000 2709,8 

Мероприятия по формированию современной 

городской среды 936 04 09 070F2 55550 000 2709,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 070F2 55550 200 2709,8 
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Другие вопросы в области национальной 

экономики 936 04 12 00000 00000 000 597,3 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской»» 936 04 12 10000 00000 000 577,3 

Подпрограмма «Управление земельными 

ресурсами» 936 04 12 10200 00000 000 506,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 10200 04000 000 390,0 

Управление муниципальным имуществом 936 04 12 10200 04340 000 390,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 10200 04340 200 390,0 

Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 10200 L5110 000 116,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 10200 L5110 200 116,3 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 04 12 10Я00 00000 000 71,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 10Я00 04000 000 71,0 

Мероприятия по координатному описанию границ 936 04 12 10Я00 04550 000 71,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 10Я00 04550 200 71,0 

Мероприятия по внесению изменений сведений в 

ГКН по объектам недвижимости 936 04 12 10Я00 04600 000 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 04 12 10Я00 04600 200 20,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 00000 00000 000 202088,8 

Жилищное хозяйство 936 05 01 00000 00000 000 30580,8 

Муниципальная программа «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 05 01 04000 00000 000 10,0 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 05 01 04Я00 00000 000 10,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 04Я00 04000 000 10,0 

Приспособление жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом 

потребностей инвалидов 936 05 01 04Я00 04830 000 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 01 04Я00 04830 200 10,0 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 936 05 01 06000 00000 000 3860,5 

Подпрограмма «Коммунальная и жилищная 

инфраструктура муниципального образования 

«город Слободской»» 936 05 01 06200 00000 000 3860,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 06200 04000 000 3860,5 

Обеспечение контроля за соблюдением требований 

жилищного законодательства в области жилищных 

отношений 936 05 01 06200 04070 000 3860,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 01 06200 04070 200 3860,5 

Муниципальная программа "Переселение граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования "город Слободской", из аварийного 

жилищного фонда" 936 05 01 11000 00000 000 26710,2 

Отдельные мероприятия программы 936 05 01 11Я00 00000 000 26710,2 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Жилье и городская среда" 936 05 01 11ЯF0 00000 000 26710,2 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 936 05 01 11ЯF3 00000 000 26710,2 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 936 05 01 11ЯF3 67483 000 26435,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 936 05 01 11ЯF3 67483 400 26435,8 
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Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета 936 05 01 11ЯF3 67484 000 274,4 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 936 05 01 11ЯF3 67484 400 274,4 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 00000 00000 000 125684,9 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 936 05 02 06000 00000 000 113684,9 

Подпрограмма «Коммунальная и жилищная 

инфраструктура муниципального образования 

«город Слободской»» 936 05 02 06200 00000 000 73,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 06200 04000 000 73,2 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 936 05 02 06200 04210 000 73,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 936 05 02 06200 04210 200 73,2 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство 

города Слободского» 936 05 02 06300 00000 000 1840,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 06300 04000 000 1840,0 

Содержание и ремонт муниципальных 

электрических сетей на территории  

муниципального образования город Слободской 936 05 02 06300 04170 000 1330,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 02 06300 04170 200 1330,0 

Мероприятия по благоустройству 936 05 02 06300 04220 000 510,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 02 06300 04220 200 510,0 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 05 02 06Я00 00000 000 111771,7 

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на 

приобретение мазута 936 05 02 06Я00 17270 000 30000,0 

Иные бюджетные ассигнования 936 05 02 06Я00 17270 800 30000,0 

Обеспечение отопитального сезона 936 05 02 06Я00 17420 000 81771,7 

Иные бюджетные ассигнования 936 05 02 06Я00 17420 800 81771,7 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 936 05 02 09000 00000 000 12000,0 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 05 02 09Я00 00000 000 12000,0 

Резервные фонды администрации 936 05 02 09Я00 07000 000 12000,0 

Иные бюджетные ассигнования 936 05 02 09Я00 07000 800 12000,0 

Благоустройство 936 05 03 00000 00000 000 45823,2 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 936 05 03 06000 00000 000 34028,1 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство 

города Слободского» 936 05 03 06300 00000 000 29470,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 06300 04000 000 28770,9 

Мероприятия по благоустройству 936 05 03 06300 04220 000 28232,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06300 04220 200 28232,1 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований  936 05 03 06300 04390 000 538,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06300 04390 200 38,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 05 03 06300 04390 600 500,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 05 03 06300 15000 000 664,5 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 936 05 03 06300 15540 000 664,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06300 15540 200 664,5 

Софинансирование к созданию мест (площадок) 936 05 03 06300 S5540 000 35,0 
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накопления твердых коммунальных отходов 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06300 S5540 200 35,0 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 05 03 06400 00000 000 4557,7 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 05 03 06400 15000 000 2763,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Лучше всех!", 

устройство видеонаблюдения и освещения детской 

и спортивной площадок, искусственного покрытия 

на спортивной площадке у д.25 по ул.Никольская и 

д.92 по ул.Дерышева, г.Слободской ) 936 05 03 06400 1517Г 000 147,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06400 1517Г 200 147,6 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("На радость 

детям и взрослым", устройствоо детской игровой 

площадки у д.20 б, ул.Кирова, г.Слободской) 936 05 03 06400 1517Ж 000 846,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06400 1517Ж 200 846,5 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Вектор 

футбола", устройство мини-футбольного поля в 

районе д.11 а по ул.Железнодорожная, 

г.Слободской ) 936 05 03 06400 15172 000 999,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06400 15172 200 999,4 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области   ("Огонь 

немеркнущей славы", ремонт памятника воинам-

освободителям мемориала "Вечный огонь", 

г.Слободской) 936 05 03 06400 15177 000 769,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06400 15177 200 769,5 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Вектор 

футбола", устройство мини-футбольного поля в 

районе д.11 а по ул.Железнодорожная, 

г.Слободской ) 936 05 03 06400 S5172 000 168,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06400 S5172 200 168,3 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области   ("Огонь 

немеркнущей славы", ремонт памятника воинам-

освободителям мемориала "Вечный огонь", 

г.Слободской) 936 05 03 06400 S5177 000 310,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06400 S5177 200 310,5 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Лучше всех!", 

устройство видеонаблюдения и освещения детской 

и спортивной площадок, искусственного покрытия 936 05 03 06400 S517Г 000 120,1 
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на спортивной площадке у д.25 по ул.Никольская и 

д.92 по ул.Дерышева, г.Слободской ) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06400 S517Г 200 120,1 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("На радость 

детям и взрослым", устройствоо детской игровой 

площадки у д.20 б, ул.Кирова, г.Слободской) 936 05 03 06400 S517Ж 000 116,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06400 S517Ж 200 116,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 06400 04000 000 1079,8 

Мероприятия по благоустройству 936 05 03 06400 04220 000 206,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06400 04220 200 206,7 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Вектор футбола", устройство мини-футбольного 

поля в районе д.11 а по ул.Железнодорожная, 

г.Слободской ) 936 05 03 06400 04392 000 500,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06400 04392 200 500,1 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Огонь немеркнущей славы", ремонт памятника 

воинам-освободителям мемориала "Вечный огонь", 

г.Слободской) 936 05 03 06400 04397 000 177,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06400 04397 200 177,2 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Лучше всех!", устройство видеонаблюдения и 

освещения детской и спортивной площадок, 

искусственного покрытия на спортивной площадке 

у д.25 по ул.Никольская и д.92 по ул.Дерышева, 

г.Слободской ) 936 05 03 06400 0439Г 000 17,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06400 0439Г 200 17,6 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("На радость детям и взрослым", устройствоо 

детской игровой площадки у д.20 б, ул.Кирова, 

г.Слободской) 936 05 03 06400 0439Ж 000 178,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 06400 0439Ж 200 178,3 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды города 

Слободского» 936 05 03 07000 00000 000 11795,1 

Реализация мероприятий национального проекта 

«Жилье и городская среда» 936 05 03 070F0 00000 000 11623,8 

Федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды» 936 05 03 070F2 00000 000 11623,8 

Мероприятия по формированию современной 

городской среды 936 05 03 070F2 55550 000 11623,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 070F2 55550 200 2135,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 05 03 070F2 55550 600 9487,9 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 05 03 07Я00 00000 000 171,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 07Я00 04000 000 171,3 

Мероприятия по формированию современной 

городской среды 936 05 03 07Я00 04540 000 171,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 07Я00 04540 200 171,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 936 05 03 07Я00 04540 400 0,0 
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собственности 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 936 05 05 00000 00000 000 0,0 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 936 05 05 06000 00000 000 0,0 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 05 05 06Я00 00000 000 0,0 

Реализация мероприятий национального проекта 

«Жилье и городская среда» 936 05 05 06ЯF0 00000 000 0,0 

Федеральный проект "Чистая вода" 936 05 05 06ЯF5 N243Г 000 0,0 

Строительство и реконструкция (модернизация) 

объектов питьевого водоснабжения 936 05 05 06ЯF5 N243Г 000 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 05 05 06ЯF5 N243Г 200 0,0 

Охрана окружающей среды 936 06 00 00000 00000 000 7023,5 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 936 06 03 00000 00000 000 0,0 

Муниципальная программа  «Обеспечение 

безопасности населения и территории 

муниципального образования «город Слободской»» 936 06 03 05000 00000 000 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности и качества окружающей среды на 

территории муниципального образования город 

«Слободской» 936 06 03 05300 00000 000 0,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 06 03 05300 04000 000 0,0 

Обеспечение экологической безопасности и 

качества окружающей среды 936 06 03 05300 04260 000 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 06 03 05300 04260 200 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 936 06 05 00000 00000 000 7023,5 

Муниципальная программа  «Обеспечение 

безопасности населения и территории 

муниципального образования «город Слободской»» 936 06 05 05000 00000 000 7023,5 

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности и качества окружающей среды на 

территории муниципального образования город 

«Слободской» 936 06 05 05300 00000 000 7023,5 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Экология" 936 06 05 053G0 00000 000 7023,5 

Федеральный проект "Чистая страна" 936 06 05 053G1 00000 000 7023,5 

Ликвидация несанкционированных свалок в 

границах городов и наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда окружающей 

среде 936 06 05 053G1 52420 000 7023,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 06 05 053G1 52420 200 7023,5 

Образование 936 07 00 00000 00000 000 15578,9 

Дополнительное образование детей 936 07 03 00000 00000 000 15029,8 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в муниципальном образовании «город Слободской» 936 07 03 01000 00000 000 13930,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города 

Слободского» 936 07 03 01100 00000 000 13930,9 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 07 03 01100 03000 000 13930,9 

Детские художественные школы 936 07 03 01100 03160 000 4211,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 07 03 01100 03160 600 4211,7 

Детские школы искусств 936 07 03 01100 03170 000 9719,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 07 03 01100 03170 600 9209,5 
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Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  936 07 03 01100 0317А 000 509,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 07 03 01100 0317А 600 509,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 936 07 03 02000 00000 000 1098,9 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 07 03 02Я00 00000 000 1098,9 

Федеральный проект "Культурная среда" 936 07 03 02ЯА0 00000 000 998,9 

Государственная поддержка отрасли культуры 936 07 03 02ЯА1 55190 000 998,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 07 03 02ЯА1 55190 600 998,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 03 02Я00 04000 000 100,0 

Государственная поддержка отрасли культуры 936 07 03 02Я00 04450 000 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 07 03 02Я00 04450 600 100,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 936 07 05 00000 00000 000 65,8 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 936 07 05 09000 00000 000 65,8 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 936 07 05 09100 00000 000 24,8 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 07 05 09100 15000 000 24,6 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления 936 07 05 09100 15560 000 24,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 09100 15560 200 24,6 

Софинансирование к субсидии на подготовку и 

повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных 

служащих по основным вопросам деятельности 

органов местного самоуправления 936 07 05 09100 S5560 000 0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 09100 S5560 200 0,2 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 936 07 05 09200 00000 000 41,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 07 05 09200 15000 000 40,5 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления 936 07 05 09200 15560 000 40,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 09200 15560 200 40,5 

Софинансирование к субсидии на подготовку и 

повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных 

служащих по основным вопросам деятельности 

органов местного самоуправления 936 07 05 09200 S5560 000 0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 09200 S5560 200 0,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 936 07 07 00000 00000 000 483,3 

Муниципальная программа «Развитие образования 936 07 07 01000 00000 000 483,3 
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в муниципальном образовании «город Слободской» 

Подпрограмма «Реализация государственной 

молодежной политики и организация отдыха детей 

и молодежи города Слободского» 936 07 07 01300 00000 000 483,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 905 07 07 01300 04000 000 0,5 

Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи 905 07 07 01300 04030 000 0,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 07 07 01300 04030 600 0,5 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 07 07 01300 15000 000 478,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 07 07 01300 15060 600 478,0 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 936 07 07 01300 S5060 000 4,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 07 07 01300 S5060 600 4,8 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей 

и молодежи города Слободского» 936 07  07 01400 00000 000 0,0 

Проведение общегородских мероприятий 936 07  07 01400 04090 000 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 07  07 01400 04090 200 0,0 

Муниципальная программа «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 07  07 04000 00000 000 0,0 

Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту в 

городе Слободском» 936 07  07 04400 00000 000 0,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07  07 04400 04000 000 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 936 07  07 04400 04080 000 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 07  07 04400 04080 200 0,0 

Культура, кинематография 936 08 00 00000 00000 000 40900,2 

Культура 936 08 01 00000 00000 000 40900,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 936 08 01 02000 00000 000 38371,6 

Подпрограмма «Развитие муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Слободской 

музейно-выставочный центр»» 936 08 01 02100 00000 000 12600,9 

Музеи 936 08 01 02100 03070 000 11316,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 08 01 02100 03070 600 11316,8 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  936 08 01 02100 0307A 000 1284,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 08 01 02100 0307A 600 1284,1 

Подпрограмма «Организация деятельности МБУ  

ДК «Паруса» 936 08 01 02300 00000 000 24858,0 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 936 08 01 02300 03060 000 21283,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 08 01 02300 03060 600 21283,3 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  936 08 01 02300 0306А 000 3574,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 936 08 01 02300 0306A 600 3574,6 
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автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 08 01 02Я00 00000 000 912,7 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 08 01 02Я00 04000 000 739,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 08 01 02Я00 04090 600 739,4 

Сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследования (памятников 

истории и культуры), находящихся в казне 

муниципального образования 936 08 01 02Я00 04110 000 173,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 08 01 02Я00 04110 200 20,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 08 01 02Я00 04110 600 152,5 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 936 08 01 06000 00000 000 2528,6 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 08 01 06400 00000 000 2528,6 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 08 01 06400 15000 000 1580,1 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Новая кровля - 

новые возможности", ремонт кровли здания 

муниципального бюджетного учреждения Дворец 

Культуры "Паруса" города Слободского Кировской 

области, ул.Октябрьская, д.46, г.Слободской) 936 08 01 06400 15171 000 987,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 08 01 06400 15171 200 987,1 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Мечты в 

реальность", замена антрактно-раздвижного 

занавеса сцены в здании Дома культуры 

им.Горького муниципального бюджетного 

учреждения Дворец Культуры "Паруса" города 

Слободского Кировской области, ул.Советская, 

д.100, г.Слободской ) 936 08 01 06400 15175 000 593,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 08 01 06400 15175 600 593,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Новая кровля - 

новые возможности", ремонт кровли здания 

муниципального бюджетного учреждения Дворец 

Культуры "Паруса" города Слободского Кировской 

области, ул.Октябрьская, д.46, г.Слободской) 936 08 01 06400 S5171 000 230,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 08 01 06400 S5171 200 230,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 08 01 06400 S5171 600 0,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Мечты в 

реальность", замена антрактно-раздвижного 

занавеса сцены в здании Дома культуры 936 08 01 06400 S5175 000 288,8 
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им.Горького муниципального бюджетного 

учреждения Дворец Культуры "Паруса" города 

Слободского Кировской области, ул.Советская, 

д.100, г.Слободской ) 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 08 01 06400 S5175 600 288,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 08 01 06400 04000 000 428,8 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Новая кровля - новые возможности", ремонт 

кровли здания муниципального бюджетного 

учреждения Дворец Культуры "Паруса" города 

Слободского Кировской области, ул.Октябрьская, 

д.46, г.Слободской ) 936 08 01 06400 04391 000 167,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 08 01 06400 04391 200 167,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 08 01 06400 04391 600 0,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Мечты в реальность", замена антрактно-

раздвижного занавеса сцены в здании Дома 

культуры им.Горького муниципального 

бюджетного учреждения Дворец Культуры 

"Паруса" города Слободского Кировской области, 

ул.Советская, д.100, г.Слободской ) 936 08 01 06400 04395 000 261,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 08 01 06400 04395 600 261,0 

Социальная политика 936 10 00 00000 00000 000 9241,0 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 00000 00000 000 1532,6 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования 

«город Слободской»» 936 10 01 09000 00000 000 1532,6 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 10 01 09Я00 00000 000 1532,6 

Дополнительное пенсионное обеспечение 936 10 01 09Я00 08000 000 1532,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 936 10 01 09Я00 08000 300 1532,6 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 00000 00000 000 10,0 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в муниципальном образовании «город Слободской» 936 10 03 01000 00000 000 10,0 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 

системы образования города Слободского» 936 10 03 01200 00000 000 10,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 10 03 01200 04000 000 10,0 

Мероприятия в области образования 936 10 03 01200 04010 000 10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 936 10 03 01200 04010 300 10,0 

Охрана семьи и детства 936 10 04 00000 00000 000 7110,8 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в муниципальном образовании «город Слободской» 936 10 04 01000 00000 000 1,4 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города 

Слободского» 936 10 04 01100 00000 000 1,4 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 10 04 01100 03000 000 1,4 

Учреждения дополнительного образования 936 10 04 01100 03040 000 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 10 04 01100 03040 600 0,0 

Детские школы искусств 936 10 04 01100 03170 600 1,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 936 10 04 02000 00000 000 0,0 

Подпрограмма «Развитие муниципального 936 10 04 02100 00000 000 0,0 
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бюджетного учреждения культуры «Слободской 

музейно-выставочный центр»» 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 10 04 02100 03000 000 0,0 

Музеи 936 10 04 02100 03070 000 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 10 04 02100 03070 600 0,0 

Муниципальная программа «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 10 04 04000 00000 000 7108,4 

Подпрограмма «Обеспечение государственных 

гарантий содержания и социальных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 936 10 04 04300 00000 000 7090,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий 

Кировской области 936 10 04 04300 16000 000 35,3 

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 04300 16090 000 35,3 

Расходы по администрированию 936 10 04 04300 16094 000 35,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 936 10 04 04300 16094 200 35,3 

Обеспечение прав на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 936 10 04 04300 N0820 000 3347,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 936 10 04 04300 N0820 400 3347,5 

Обеспечение прав на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 936 10 04 04300 R0820 000 3707,6 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 936 10 04 04300 R0820 400 3707,6 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 10 04 04Я00 00000 000 18,0 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 936 10 04 04Я00 17000 000 18,0 

Оборудование жилых помещений с печным 

отоплением многодетных малообеспеченных семей 

и семей, находящихся в социально опасном 

положении, автономными пожарными 

извещателями 936 10 04 04Я00 17380 000 18,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 936 10 04 04Я00 17380 300 18,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 936 10 04 09000 00000 000 1,0 
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Слободской»» 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 936 10 04 09200 00000 000 1,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 936 10 04 09200 02000 000 0,3 

Центральный аппарат 936 10 04 09200 02020 000 0,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 10 04 09200 02020 100 0,3 

Работники, осуществляющие техническое 

обеспечение органа местного самоуправления 936 10 04 09200 02060 000 0,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 10 04 09200 02060 100 0,7 

Другие вопросы в области социальной политики 936 10 06 00000 00000 000 587,7 

Муниципальная программа «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 10 06 04000 00000 000 587,7 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей с 

детьми и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 10 06 04200 00000 000 587,7 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 10 06 04200 04000 000 587,7 

Мероприятия по поддержке общественных 

организаций 936 10 06 04200 04160 000 587,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 10 06 04200 04160 600 587,7 

Физическая культура и спорт 936 11 00 00000 00000 000 30225,5 

Массовый спорт 936 11 02 00000 00000 000 1,5 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

«город Слободской»»  936 11 02 03000 00000 000 1,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 03000 04000 000 1,5 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 936 11 02 03000 04060 000 1,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 936 11 02 03000 04060 100 1,5 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 936 11 02 06000 00000 000 0,0 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 11 02 06400 00000 000 0,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 11 02 06400 15000 000 0,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 936 11 02 06400 15170 000 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 11 02 06400 15170 600 0,0 

Спорт высших достижений 936 11 03 00000 00000 000 30224,0 
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Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

«город Слободской»»  936 11 03 03000 00000 000 27150,3 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 11 03 03000 03000 000 27150,3 

Учреждения осуществляющие спортивную 

подготовку 936 11 03 03000 03150 000 27093,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 11 03 03000 03150 600 27093,1 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  936 11 03 03000 0315A 000 57,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 11 03 03000 0315A 600 57,2 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 936 11 03 06000 00000 000 3073,7 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 11 03 06400 00000 000 3073,7 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 11 03 06400 15000 000 2000,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Без тепла и 

жизнь не та", ремонт системы отопления в здании 

спортпавильона муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа" города 

Слободского, ул.Советская, д.98 а, г.Слободской) 936 11 03 06400 15176 000 1000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 11 03 06400 15176 600 1000,0 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Тихо шифером 

шурша будет крыша хороша", ремонт кровли 

здания спорткомплекса "Мебельщик" 

муниципального бюджетного учреждения  

"Спортивная школа" города Слободского, 

ул.Ленина, д.1 б, г.Слободской) 936 11 03 06400 1517Л 000 1000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 11 03 06400 1517Л 600 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области  ("Без тепла и 

жизнь не та", ремонт системы отопления в здании 

спортпавильона муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа" города 

Слободского, ул.Советская, д.98 а, г.Слободской) 936 11 03 06400 S5176 000 364,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 11 03 06400 S5176 600 364,4 

 Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области ("Тихо шифером 

шурша будет крыша хороша", ремонт кровли 

здания спорткомплекса "Мебельщик" 

муниципального бюджетного учреждения  

"Спортивная школа" города Слободского, 

ул.Ленина, д.1 б, г.Слободской) 936 11 03 06400 S517Л 000 238,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 11 03 06400 S517Л 600 238,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 03 06400 04000 000 470,9 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Без тепла и жизнь не та", ремонт системы 

отопления в здании спортпавильона 

муниципального бюджетного учреждения 

"Спортивная школа" города Слободского, 

ул.Советская, д.98 а, г.Слободской) 936 11 03 06400 04396 000 245,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 11 03 06400 04396 600 245,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Тихо шифером шурша будет крыша хороша", 

ремонт кровли здания спорткомплекса 

"Мебельщик" муниципального бюджетного 

учреждения  "Спортивная школа" города 

Слободского, ул.Ленина, д.1 б, г.Слободской) 936 11 03 06400 0439Л 000 225,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 936 11 03 06400 0439Л 600 225,9 

 

 

Приложение № 13 

к решению Слободской 

городской Думы  

 от 15.12.2021 № 6/41 

  ИСТОЧНИКИ 

 финансирования дефицита бюджета города  на 2021 год  

  
Наименование показателя 

2021 год,       (тыс. 

руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета города 26 613,42 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 26 613,42 

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием "город 

Слободской" в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций 

-24 403,00 

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием "город 

Слободской" в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету города в валюте Российской Федерации  

34 403,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в течение 

соответствующего финансового года 

16 613,42 

 

 

        

 

 

Приложение № 14 

к решению Слободской 

городской Думы  

от 15.12.2021 № 6/41 

   ИСТОЧНИКИ 

 финансирования дефицита бюджета города  на 2022 год и 2023год 

   

Наименование показателя 
2022 год,       

(тыс. руб.) 

2023 год, (тыс. 

руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета города 0,0 0,0 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 0,0 0,0 
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Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием "город Слободской" в валюте Российской Федерации 

кредитами кредитных организаций 

1 720,2 1 720,2 

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием "город Слободской" в валюте Российской Федерации 

бюджетными кредитами, предоставленными бюджету города в валюте 

Российской Федерации  

-1 720,2 -1 720,2 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

города в течение соответствующего финансового года 

0,00 0,00 

 

 

Приложение № 15 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 15.12.2021 № 6/41  

  Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

города 

  

Наименование расхода 

Сумма на 

2021 год 

(тыс.руб) 

Единовременная денежная выплата по итогам успешно сданной сессии 10,0 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 7350,9 

Итого 7360,9 

 

Приложение № 17  

к решению Слободской 

городской Думы  

от 15.12.2021 № 6/41 

   ПРОГРАММА 

муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования "город Слободской" на 2021 

год 

 1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования "город Слободской", 

осуществляемые в 2021 году 

      

Вид долговых обязательств 

Объем привлечения 

средств в бюджет 

города, тыс. рублей 

Предельный срок 

погашения долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

заимствований 

Кредиты кредитных организаций  44 000,00 до 7 лет 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  
34 403,00 до 5 лет 

в том числе      

кредиты, предоставленные за счет средств федерального бюджета 

на пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских 

округов 

0,00 

не позднее 25 ноября 

текущего 

финансового года 

   2. Погашение в 2021 году муниципальных долговых обязательств муниципального образования "город 

Слободской", выраженных в валюте Российской Федерации 

    

 

Вид долговых обязательств 

Объем погашения 

долговых 

обязательств, тыс. 

рублей 

Кредиты кредитных организаций  68 403,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  
0,00 
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в том числе   

кредиты, предоставленные за счет средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов городских округов 
0,00 

 

Приложение № 18     

к решению Слободской 

городской Думы  

от 15.12.2021 № 6/41 

    ПРОГРАММА 

муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования "город Слободской" на 2022 год 

и на 2023 год 

 1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования "город Слободской", 

осуществляемые в 2022 и 2023 годах 

        

Вид долговых обязательств 

Объем привлечения 

средств в бюджет 

города в 2022 году, 

тыс. рублей 

Объем 

привлечения 

средств в бюджет 

города в 2023 году, 

тыс. рублей 

Предельный срок 

погашения долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

заимствований 

Кредиты кредитных организаций  78317,15 72 170,70 до 7 лет 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

0,00 0,00 

не позднее 25 ноября 

текущего 

финансового года 

    2. Погашение в 2022 и 2023 годах муниципальных долговых обязательств муниципального образования "город 

Слободской", выраженных в валюте Российской Федерации 

      

 

Вид долговых обязательств 

Объем погашения 

долговых 

обязательств в 

2022 году, тыс. 

рублей 

Объем погашения 

долговых 

обязательств в 2023 

году, тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций  76597,0 70 450,60 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  
1720,15 1 720,15 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.12.2021 №6/42 «О внесении изменения в Порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Слободского, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 18.08.2021 № 83/589» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уставом 

муниципального образования «город Слободской», принятым решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 

№ 57/597 (с последующими изменениями), Положением о бюджетном процессе в городе Слободском, утвержденным 

решением Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342 (с последующими изменениями) 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести изменение в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда города Слободского, утвержденного решением Слободской городской Думы от 18.08.2021 № 83/589 

(далее-Порядок): 

1.1. Подпункт 3.1 пункта 3 Порядка изложить в новой редакции: 

«- на 2021 год – 16,624404589%; 

- на 2022 год – 9,175294118%, на 2023 год – 1,996048235%.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования    в   Информационном       

бюллетене       органов     местного  

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и распространяется на правоотношения, 

возникшие при составлении, утверждении и исполнении бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов.    

  

Глава города Слободского     И.В. Желвакова 
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Председатель  

Слободской городской Думы                     З.А. Баранова 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.12.2021 №6/43 «Об утверждении Порядка перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями, обществами с ограниченной ответственностью в бюджет 

муниципального образования «город Слободской» части прибыли» 

 

В соответствии с абзацем 7 статьи 42, абзацем 5 статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

абзацем 2 частью 1 статьи 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 17 Федерального закона 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»  

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Порядок перечисления муниципальными унитарными предприятиями, обществами с 

ограниченной ответственностью в бюджет муниципального образования «город Слободской» части прибыли. 

Прилагается. 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Слободской городской Думы от 23.09.2015 № 76/547 «Об утверждении положения о порядке 

перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города части прибыли»; 

- решение Слободской городской Думы от 18.05.2016 № 87/649 «О внесении изменений в решение 

Слободской городской Думы от 23.09.2015 № 76/547». 

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Слободской городской Думы по 

бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности. 

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского     И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                     З.А. Баранова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                               решением Слободской 

                                                     городской Думы 

                                                            от 15.12.2021 № 6/43 

 

Порядок 

перечисления муниципальными унитарными предприятиями, обществами с ограниченной ответственностью в 

бюджет муниципального образования «город Слободской» части прибыли 

 

 

1. Настоящий Порядок перечисления муниципальными унитарными предприятиями, обществами с 

ограниченной ответственностью в бюджет муниципального образования «город Слободской» части прибыли (далее - 

Порядок) разработан в целях повышения эффективности использования муниципального имущества и обеспечения 

поступления в бюджет муниципального образования «город Слободской» части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий,  обществ с ограниченной ответственностью, учредителями которых является администрация города 

Слободского (далее – предприятие). 

2. Порядок устанавливает размер и срок уплаты в бюджет муниципального образования «город Слободской» 

(далее – муниципальное образование) предприятиями  части прибыли. 

3. Норматив отчислений части прибыли в бюджет муниципального образования составляет 20 процентов 

чистой прибыли по бухгалтерскому учету предприятий за минусом прочих доходов, полученных в части возмещения 

затрат прошлых лет, с учетом перерасчета части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет за тот год, в котором 

были получены указанные выше доходы.  

4. Отчетным периодом для исчисления части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального 

образования, является предыдущий календарный год. 

5. Предприятие вправе обратиться в администрацию муниципального образования с ходатайством об 

освобождении полностью или частично от обязанности перечисления части прибыли в бюджет муниципального 

образования в следующих случаях: 
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1) инвестирования полученной предприятием прибыли в основные            средства; 

2) причинения предприятию ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или 

иных обстоятельств непреодолимой силы; 

                    3) участия в реализации проектов, направленных на развитие муниципального образования. 

6. Часть прибыли предприятия за отчетный период, подлежащая уплате в бюджет муниципального 

образования определяется решением балансовой комиссии по подведению итогов финансово – хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий, обществ с ограниченной ответственностью, автономных 

некоммерческих организаций (далее – балансовая комиссия). 

7. Перечисление в бюджет муниципального образования части прибыли (далее – платеж)  осуществляется за 

счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий 

по развитию предприятия. 

8. Контроль за перечислением платежа в бюджет осуществляет управление муниципальным имуществом 

администрации города. 

9. Руководитель предприятия несет персональную ответственность за достоверность данных о результатах 

финансово - хозяйственной деятельности предприятия, правильность исчисления части прибыли, своевременность 

представления отчетности и уплаты платежа. 

10. Срок перечисления платежа в бюджет муниципального образования по итогам года – не позднее 1 октября 

года, следующего за отчетным. 

11. Главным администратором доходов бюджета муниципального образования  по платежу является 

администрация города Слободского. 

12. За нарушение сроков внесения платежа администратор доходов вправе потребовать уплату пени в доход 

бюджета муниципального образования. Пеня начисляется за каждый день просрочки внесения платежа начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Порядком срока перечисления платежа. Размер 

пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. 

Предприятие освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка перечисления платежа произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине администратора доходов, определенного п.11 настоящего Порядка. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.12.2021 №6/47 «О внесении изменения в решение Слободской 

городской Думы от 18.04.2018 № 33/214» 

 

 В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь  Уставом города 

Слободского, 

  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение Слободской городской Думы от 18.04.2018 № 33/214 (далее – решение), а 

именно:  

 1.1. Наименование решения изложить в новой редакции:  

«О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального  и государственного 

жилищного фонда, расположенного на территории  муниципального образования «город Слободской».  

 1.2. Пункт 1 решения изложить в новой редакции: 

 «1. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилыми помещениями для нанимателей 

жилых помещений, по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального  и 

государственного жилищного фонда, расположенного на территории  муниципального образования «город 

Слободской» ( далее – Положение)  

(приложение № 1).». 

 1.3. Пункт 3 решения  изложить в новой редакции: 

 «3.Установить с 01.09.2018 размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального или государственного жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда, 

расположенного на территории  муниципального образования «город Слободской»  (приложение № 2).». 

 1.4.  Наименование Положения изложить в новой редакции: 

 «О расчете размера платы за пользование жилым помещением (плате за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального  и 

государственного жилищного фонда, расположенного на территории  муниципального образования «город 

Слободской». 

 1.5. Пункт 1.1 Положения изложить в новой редакции: 

 «1.1. Положение о расчете размера платы за наем жилых помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования «город Слободской» (далее - Положение), определяет порядок установления платы за 

пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда, в том числе специализированного 
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жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «город Слободской»  (далее - плата 

за наем)». 

 1.6. Пункт 1.2. Положения изложить в новой редакции: 

«1.2. Экономическое содержание платы за наем состоит в компенсации затрат на содержание, проведение 

капитального ремонта, реконструкции жилых помещений и исполнение иных полномочий собственника жилых 

помещений.». 

1.7. Наименование приложения № 2 к решению изложить в новой редакции: 

«Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищного 

фонда, в том числе специализированного жилищного фонда, расположенного на территории  муниципального 

образования «город Слободской». 

 2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Глава города Слободского                 И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской  

городской  Думы                                 З.А. Баранова 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.12.2021 №6/48 «Об утверждении ключевых и индикативных 

показателей, применяемых при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «город Слободской» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь 

Уставом муниципального образования «город Слободской»,  

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить ключевые и индикативные показатели, применяемые при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «город Слободской», согласно приложению. 

2. Решение 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 

 

Председатель   

Слободской городской Думы                    З.А. Баранова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Слободской городской Думы 

  от 15.12.2021 № 6/48        

 

Ключевые и индикативные показатели, применяемые при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «город Слободской» 

 

1. Установить следующие ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «город Слободской» и их целевые значения:  

Ключевые показатели Целевые 

значения (%) 

   доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 

обязательных требований 

70-80 

   доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных судом, от общего 

количества решений  

0 

   иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере 

0 
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2. Установить следующие индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «город Слободской»: 

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в 

орган муниципального контроля (указать количественные значения); 

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий 

(указать количественные значения); 

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом муниципального 

контроля внепланового контрольного мероприятия (указать количественные значения); 

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований (указать 

количественные значения); 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований (указать количественные значения); 

6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия (указать количественные 

значения); 

7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований (указать количественные значения). 

8) количество привлеченных к проведению контрольных (надзорных) мероприятий экспертных организаций, 

экспертов, а также специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками. 

  

___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.12.2021 №6/49 «Об утверждении ключевых показателей и их целевых 

значений, индикативных показателей по муниципальному жилищному контролю на территории 

муниципального образования «город Слободской» 

 

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город 

Слободской»,  

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному 

жилищному контролю на территории муниципального образования «город Слободской» согласно приложению к 

настоящему решению. 

          2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования), но не ранее 01.01.2022, и 

подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской». 

  

Глава города Слободского     И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                  З.А. Баранова 

 

                                        УТВЕРЖДЕНО 

    решением Слободской 

городской Думы 

     от 15.12.2021  № 6/49 

 

 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному жилищному 

контролю на территории муниципального образования «город Слободской» 

 

1. Ключевые показатели по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования 

«город Слободской» и их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые значения (%) 

Процент устраненных нарушений из числа 

выявленных нарушений законодательства в сфере 

жилищного контроля 

70% 

Процент обоснованных жалоб на действия 

(бездействия) Контрольного органа и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных 

мероприятий  

0% 
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Процент отмененных результатов контрольных 

мероприятий 

0% 

Процент вынесенных судебных решений о 

назначении административного наказания по 

материалам Контрольного органа, направленных на 

рассмотрение в суд 

90% 

 

 

2. Индикативные показатели по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального 

образования «город Слободской» 

 

№ Индикативные показатели Кол-во 

1 
Количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований, поступивших в контрольный орган шт. 

2 Количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий 
шт. 

3 Количество выявленных нарушений обязательных требований 
шт. 

4 Количество устраненных нарушений обязательных требований шт. 

5 Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия шт. 

6 
Количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований 
шт. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.12.2021 №6/50 «Об утверждении ключевых показателей и их целевых 

значений, индикативных показателей, применяемых при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования «город Слободской» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и руководствуясь 

Уставом муниципального образования «город Слободской»,  

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели, применяемые при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «город Слободской», согласно 

приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования), но не ранее 01.01.2022, и 

подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской». 

Глава города Слободского   И.В. Желвакова 

Председатель   

Слободской городской Думы   З.А. Баранова 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Слободской 

городской Думы 

от 15.12.2021  № 6/50 
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Ключевые показатели  и их целевые значения, индикативные показатели, применяемые при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «город Слободской» 

1. Ключевые показатели в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «город 

Слободской» и их целевые значения:  

Ключевые показатели Целевые 

значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений, в 

результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям 

70 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 

должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего числа поступивших 

жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий отмененных судом, от 

общего количества решений 

0 

2. Индикативные показатели в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «город 

Слободской»: 

№ Индикативные показатели Кол-во 

1 
Количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, 

поступивших в контрольный орган шт. 

2 Количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий 
шт. 

3 Количество выявленных нарушений обязательных требований 
шт. 

4 Количество устраненных нарушений обязательных требований шт. 

5 Количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия шт. 

6 
Количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований 
шт. 

  

___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.12.2021 №6/51 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления жилых помещений маневренного фонда муниципального образования «город Слободской» 

 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006  № 

42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 

договоров найма специализированных жилых помещений», постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 №25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», Уставом муниципального образования 

«город Слободской»,  

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений маневренного фонда муниципального 

образования «город Слободской». Прилагается. 

          2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

 3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).  

 

Глава города Слободского     И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                     З.А. Баранова 
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            УТВЕРЖДЕНО 

            решением Слободской 

городской Думы 

            от 15.12.2021 № 6/51 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления жилых помещений маневренного фонда муниципального образования «город 

Слободской»  

 

1. Общие положения 

    1.1. Положение о порядке предоставления жилых помещений маневренного фонда муниципального 

образования «город Слободской» (далее – Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении правил пользования 

жилыми помещениями». 

     1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и использования жилых 

помещений маневренного фонда муниципального образования «город Слободской» (далее - маневренный фонд). 

     1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, жилые помещения 

которого предназначены для временного проживания: 

     1.3.1. Граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые 

помещения, занимаемые ими по договорам социального найма. 

     1.3.2. Граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, 

которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 

предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата 

кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 

единственными. 

 1.3.3. Граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате 

чрезвычайных обстоятельств. 

1.3.4. Граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

  1.3.5. Иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством. 

  1.4. Маневренный фонд формируется из жилых помещений, которые должны быть пригодны для постоянного 

проживания граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной 

безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), соответствовать средней степени 

благоустройства жилых помещений на территории города Слободского.  

  1.5. Жилое помещение маневренного фонда предоставляется гражданам из расчета не менее 6 кв.м. жилой 

площади на 1 человека.  

  1.6. Маневренный жилищный фонд формируется постановлением администрации города Слободского и 

предназначен для временного проживания жителей муниципального образования «город Слободской», указанных в 

пункте 1.3 настоящего Положения. 

         1.7. Жилые помещения маневренного фонда не подлежат приватизации, обмену, отчуждению, передаче в аренду, в 

поднаем. 

         1.8. Учет  жилых  помещений маневренного   фонда  осуществляется   администрацией
 
города Слободского. 

     1.9. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядок и сроки предоставления жилого помещения по договору найма жилого помещения 

маневренного фонда 
  2.1. Решение о предоставлении жилого помещения маневренного фонда принимается администрацией города 

Слободского с учетом решения общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации города 

Слободского.  

 2.2.  Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:  

 2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с 

гражданами, указанными в п.1.3.1 настоящего Положения). 

 2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения 

взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого 

договора с гражданами, указанными в п.1.3.2 настоящего Положения). 
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 2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для 

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в случаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской 

Федерации (при заключении такого договора с гражданами, указанными в п.1.3.3 настоящего Положения). 

 2.2.4. До завершения расчетов с гражданами, указанными в п. 1.3.4, либо до предоставления им жилых 

помещений, но не более чем на два года. 

 2.2.5. Установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, указанными в п. 

1.3.5 настоящего Положения). 

           2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является 

основанием прекращения данного договора. 

           2.4.   Заселение в освободившиеся жилые помещения маневренного фонда производится в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

         2.5. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения маневренного фонда по 

договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи; 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, представляются в копиях с 

предъявлением оригиналов; 

3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении) представляются в копиях с предъявлением 

оригиналов; 

4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами 

его семьи; 

5) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это 

жилое помещение (представляются гражданами, указанными в п. 1.3.2 настоящего Положения); 

6) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для проживания 

состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств или в случае, если жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

(представляются гражданами, указанными в п. 1.3.3 и п.1.3.4 настоящего Положения); 

7) согласие на обработку персональных данных. 

            2.6.Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения маневренного 

фонда), выдается расписка в получении документов. 

         2.7. Общественная комиссия по жилищным вопросам при администрации города  Слободского рассматривает 

предоставленные в соответствии с п.2.5 настоящего Положения документы, а администрация города Слободского на 

основании рекомендаций комиссии, в течение тридцати рабочих дней со дня предоставления указанных документов 

принимает одно из следующих решений: 

         2.7.1. О предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда, которое оформляется 

постановлением администрации города Слободского, которое направляется гражданам в течение десяти рабочих дней 

с момента принятия такого решения. 

         2.7.2. Об отказе в предоставлении жилого помещения маневренного фонда, уведомление о котором направляется 

гражданам в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения. 

        2.8. Решение об отказе в предоставлении жилых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если: 

      1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением; 

      2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на предоставление 

жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п.1.3 настоящего Положения. 

      3) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда. 

          2.9. На основании постановления администрации города Слободского о предоставлении жилого помещения 

маневренного фонда заключается договор найма жилого помещения маневренного фонда. 

         2.10. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается в письменной форме в соответствии с 

требованиями законодательства и является единственным основанием для вселения в жилое помещение маневренного 

фонда. 

3. Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда 

          3.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предоставления проживающим 

в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: пунктом 4 статьи 17 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, договором найма жилого помещения маневренного фонда 

(Приложение 1 к Положению). 

          3.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения маневренного фонда 

только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии.  

           3.3. Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое, а также заселение лиц, не включенных в 

договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются. 
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          3.4. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установленном порядке 

вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

          3.5. При прекращении права пользования жилым помещением Наниматель обязан сдать по акту Наймодателю в 

исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить 

стоимость не произведенного нанимателем ремонта жилого помещения, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, или произвести ремонт за свой счет, а также погасить задолженность по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления жилых  

помещений маневренного фонда  муниципального  

образования «город Слободской» 

 

 

ДОГОВОР 

найма жилого помещения маневренного фонда 

№ _________ 

 

____________________________________                 ___________________ 

  (наименование населенного пункта)                                                  (число, месяц, год) 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование собственника жилого помещения маневренного фонда или 

__________________________________________________________________ 

действующего от его лица уполномоченного органа государственной 

__________________________________________________________________ 

власти Российской Федерации, органа государственной власти 

__________________________________________________________________ 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления либо 

__________________________________________________________________ 

иного уполномоченного им лица, наименование уполномочивающего 

_________________________________________________________________, 

документа, его дата и номер) 

именуемый   в   дальнейшем   Наймодателем,   с   одной стороны,  и 

гражданин(ка) ___________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании 

решения о предоставлении жилого помещения от "__" _______ 20__ г. 

№ ________ заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

                       I. Предмет Договора 

 

    1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату 

во владение и пользование жилое помещение, находящееся в _________ 

__________________________________________________________________ 

(государственной, муниципальной - нужное указать) 

собственности   на   основании   Свидетельства  о  государственной 

регистрации права от "__" ___________ 20__ г. № ____, состоящее из 

квартиры (комнаты) общей площадью ______ кв. метров, расположенное 

в __________, д. __, корп. ____, кв. __, для временного проживания 

в нем. 

    2. Жилое помещение предоставлено в связи с ___________________ 

__________________________________________________________________ 

(капитальным ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого 

__________________________________________________________________ 

помещения в результате обращения взыскания на это помещение, 

__________________________________________________________________ 

признанием жилого помещения непригодным для проживания в 

_________________________________________________________________. 

результате чрезвычайных обстоятельств - нужное указать) 

    3. Жилое помещение отнесено  к маневренному фонду на основании 

решения __________________________________________________________ 
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(наименование органа, осуществляющего управление 

__________________________________________________________________ 

государственным или муниципальным жилищным фондом, дата и номер решения) 

_________________________________________________________________. 

                              

    4. Характеристика   предоставляемого  жилого   помещения,  его 

технического  состояния,  а  также  санитарно-технического и иного 

оборудования,  находящегося   в  нем,  содержится   в  техническом 

паспорте жилого помещения. 

    5. Совместно   с   Нанимателем   в   жилое помещение вселяются 

члены его семьи: 

    1) __________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

    2) __________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

    3) __________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним) 

 

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 

 

6. Наниматель имеет право: 

1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи; 

2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме; 

3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не 

вправе проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в 

порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в 

жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из жилого помещения или ограничены 

в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами; 

4) на расторжение в любое время настоящего Договора; 

5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, 

установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

7. Наниматель обязан: 

1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом 

Российской Федерации; 

2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 

3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 

4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка 

жилого помещения не допускается; 

5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 

6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). 

Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего 

Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в 

порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра 

технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а 

также для выполнения необходимых работ; 

consultantplus://offline/ref=257121AE13025CD72B5A9464A2F9210E48413D1CBFACEB2F8AEDDBF33F4053255008B60B1507FA903CB989D9DA87B73FF64BB9C045F374A6B0WDJ
consultantplus://offline/ref=257121AE13025CD72B5A9464A2F9210E48413D1CBFACEB2F8AEDDBF33F4053255008B60B1507F5963BB989D9DA87B73FF64BB9C045F374A6B0WDJ
consultantplus://offline/ref=257121AE13025CD72B5A9464A2F9210E48413D1CBFACEB2F8AEDDBF33F4053255008B60B1507FD963FB989D9DA87B73FF64BB9C045F374A6B0WDJ
consultantplus://offline/ref=257121AE13025CD72B5A9464A2F9210E48413D1CBFACEB2F8AEDDBF33F4053255008B60B1507F59039B989D9DA87B73FF64BB9C045F374A6B0WDJ
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8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о 

них Наймодателю либо в соответствующую управляющую организацию; 

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, 

требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства; 

10) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа 

освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке; 

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоянии, 

оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого 

помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в 

поднаем. 

9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем и имеют 

равные права и обязанности по настоящему Договору. 

10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по 

обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом помещении, за 

ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно 

отвечает по своим обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

 

III. Права и обязанности Наймодателя 

 

12. Наймодатель имеет право: 

1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного 

законодательства и условий настоящего Договора. 

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

13. Наймодатель обязан: 

1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в 

состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным 

требованиям; 

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором находится жилое помещение; 

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением 

условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора. 

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

IV. Расторжение и прекращение Договора 
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14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

16. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случае: 

1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 

месяцев; 

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4) использования жилого помещения не по назначению. 

17. Настоящий Договор прекращается в связи: 

    1) с завершением _____________________________________________________________ 

(капитального ремонта или реконструкции 

______________________________________________________________________________ 

дома, расчетов с Нанимателем, утратившим жилое помещение 

______________________________________________________________________________ 

в результате обращения взыскания на это помещение, расчетов 

______________________________________________________________________________ 

с Нанимателем за жилое помещение, признанное непригодным 

______________________________________________________________________________ 

для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств) 

______________________________________________________________________________; 

                          

2) с утратой (разрушением) жилого помещения; 

3) со смертью Нанимателя. 

Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым помещением до завершения ремонта 

или реконструкции дома, расчетов в связи с утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на это 

помещение, расчетов за жилое помещение, признанное непригодным для проживания в результате чрезвычайных 

обстоятельств. 

 

V. Внесение платы по Договору 

 

18. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 

 

VI. Иные условия 

 

19. Настоящий договор является одновременно актом приема-передачи. 

20. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

21. Настоящий Договор является одновременно актом приема-передачи, составлен в 2 экземплярах, один из 

которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

 

 

 

 

Наймодатель __________________             Наниматель ________________ 

                            (подпись)                                                       (подпись)  

 

М.П. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.12.2021 №6/53 «О признании утратившим силу решения Слободской 

городской Думы от 21.01.2015 № 64/459» 

 

В соответствии с частью 1 статьи  29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, частью 2 статьи 4 Федерального закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

consultantplus://offline/ref=257121AE13025CD72B5A9464A2F9210E48413D1CBFACEB2F8AEDDBF33F4053255008B60B1507F49B3DB989D9DA87B73FF64BB9C045F374A6B0WDJ
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кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 2 статьи 10
5 

Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской 

области»  

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Признать утратившим силу решение Слободской городской Думы от 21.01.2015 № 64/459 «Об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «город Слободской». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и обнародовать на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).  

 

 

Глава города Слободского   И.В. Желвакова 

 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                     З.А. Баранова 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.12.2021 №6/54 «О награждении Почетной грамотой Слободской 

городской Думы Загумённова С.В.» 

 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 № 44/478 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

 

1. Наградить   Почетной   грамотой   Слободской   городской   Думы  

ЗАГУМЁННОВА 

Сергея Викторовича 

 

 - машиниста (кочегара) котельной 2 разряда котельной № 6 

участка № 6 муниципального унитарного предприятия 

«Теплосервис» города Слободского Кировской области, за 

многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм 

и в связи с профессиональным праздником – Днём энергетика 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского     И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                     З.А. Баранова 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.12.2021 №6/55 «О награждении Почетной грамотой Слободской 

городской Думы Рожневой В.В.» 

 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 № 44/478 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

 

1. Наградить   Почетной   грамотой   Слободской   городской   Думы  

РОЖНЕВУ 

Валентину Владимировну 

 

 - специалиста 1 категории отдела субсидий Кировского 

областного государственного казенного учреждения 

«Межрайонное управление социальной защиты населения в 

Слободском районе», за многолетний добросовестный труд в 

системе социальной защиты населения  

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского      И.В. Желвакова 
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Председатель  

Слободской городской Думы                   З.А. Баранова 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.12.2021 №6/56 «О награждении Почетной грамотой Слободской 

городской Думы Тороповой О.А.» 

 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 № 44/478 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

 

1. Наградить   Почетной   грамотой   Слободской   городской   Думы  

ТОРОПОВУ 

Ольгу Аркадьевну 

 

 - бухгалтера 1 категории муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия», за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и образцовое 

выполнение своих должностных обязанностей 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского      И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                  З.А. Баранова 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 15.12.2021 №6/57 «О награждении Почетной грамотой Слободской 

городской Думы Трегубовой Л.В.» 

 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 № 44/478 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

 

1. Наградить   Почетной   грамотой   Слободской   городской   Думы  

ТРЕГУБОВУ 

Людмилу Владимировну 

 

 - главного бухгалтера-экономиста автономной некоммерческой 

организации по оказанию услуг в сфере похоронного дела 

«Память», за добросовестный труд и высокий профессионализм  

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского     И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                    З.А. Баранова 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 14.12.2021 № 2225 «Об установке дорожных знаков на 

улицах города Слободского» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «город 

Слободской» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить остановку и стоянку транспортных средств с двух сторон по улице Ст.Халтурина с 20:00 до 

07:00 в период с 16 декабря по 17 декабря 2021 года путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с 

информационными табличками 8.5.4 «Время действия». 

2. Запретить остановку и стоянку транспортных средств с двух сторон по улице Горького с 20:00 до 07:00 в 

период с 16 декабря по 17 декабря 2021 года путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с 

информационными табличками 8.5.4 «Время действия». 

http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
consultantplus://offline/ref=F53FC97C119F05A3FEE900ED26BA45E7C49E14D3E751D526B1E29706E4228EBCDF9B517E23ADB471822D7E5FLE1AM
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3. Запретить остановку и стоянку транспортных средств с двух сторон по улице А.С. Пушкина с 20:00 до 

07:00 в период с 17 декабря по 18 декабря 2021 года путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с 

информационными табличками 8.5.4 «Время действия». 

4. Запретить остановку и стоянку транспортных средств с двух сторон по улице Никольской с 20:00 до 07:00 

в период с 17 декабря по 18 декабря 2021 года путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с 

информационными табличками 8.5.4 «Время действия». 

5. Запретить остановку и стоянку транспортных средств с двух сторон по улице Железнодорожной от дома 

25 до улицы М.Конева с 20:00 до 07:00 в период с 19 декабря по 20 декабря 2021 года путем установки дорожных 

знаков 3.27 «Остановка запрещена» с информационными табличками 8.5.4 «Время действия». 

6. Запретить остановку и стоянку транспортных средств по нечетной стороне по проспекту Гагарина с 20:00 

до 07:00 в период с 20 декабря по 21 декабря 2021 года путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» с информационными табличками 8.5.4 «Время действия». 

7. Запретить остановку и стоянку транспортных средств с двух сторон по улице Бабушкина с 20:00 до 07:00 в 

период с 20 декабря по 21 декабря 2021 года путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с 

информационными табличками 8.5.4 «Время действия». 

8. Указанные в пункте 1 настоящего постановления дорожные знаки должны быть изготовлены и 

установлены согласно ГОСТ и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ.  

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского – управляющего делами Шабалина И.О. 

10. Постановление вступает в силу со дня его 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 14.12.2021 № 2226 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Слободского от 07.02.2011 № 12» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Перечнем муниципальных услуг, перевод которых в электронный вид 

осуществлен в рамках реализации государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 

2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2019 № 636-П, и на 

основании постановления администрации города Слободского от 12.11.2021 № 1994 «О включении муниципальных 

услуг в Реестр муниципальных услуг муниципального образования «город Слободской» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Слободского от 07.02.2011 №12 «О реестре 

муниципальных услуг муниципального образования «город Слободской», а именно: 

1.1. Изложить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Слободского в 

электронном виде, в новой редакции. Прилагается. 

1.2. Изложить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Слободского, в 

новой редакции. Прилагается. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского Щекурину Н.Г. 

3. 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 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского 

от    14.12.2021   №2226 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  

города Слободского в электронном виде 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Структурное подразделение, 

предоставляющее 

муниципальную услугу 

Номер 

муниципальной 

услуги в Реестре 

муниципальных 

услуг 

муниципального 
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образования «город 

Слободской» 

1.  

Предоставление земельных участков, на 

которых расположены здания, сооружения, на 

территории муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

81 

2.  

Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных 

участков, расположенных на территории 

муниципального образования без проведения 

торгов 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 
110 

3.  

Бесплатное предоставление гражданам, 

имеющим трёх и более детей, земельных 

участков, расположенных на территории 

муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 
86 

4.  

Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению на территории 

муниципального образования 

Управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства 
3 

5.  

Принятие решения о признании или об отказе 

в признании гражданина нуждающимся в 

предоставлении жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального 

найма на территории муниципального 

образования 

Управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства 

76 

6.  

Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства на территории 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 9 

7.  

Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории муниципального 

образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 4 

8.  

Учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, расположенных на территории 

муниципального образования 

Отдел образования и 

молодежной политики 

41 

9.  

Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 22 

10.  

Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом на территории 

муниципального образования 

Управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства 

67 

11.  

Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в 

многоквартирном доме на территории 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 
6 

12.  

Принятие решения о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение на 

территории муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 
10 

13.  

Выдача градостроительного плана земельного 

участка расположенного на территории 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 15 

14.  

Выдача сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 69 

15.  Предоставление разрешения на условно Отдел архитектуры и 91 

http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
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разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства, расположенного на территории 

муниципального образования 

строительства 

16.  

Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 

90 

17.  

Внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального 

строительства на территории муниципального 

образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 
88 

18.  

Присвоение квалификационных категорий 

спортивным судьям «Спортивный судья 

третьей категории» и «Спортивный судья 

второй категории» 

Отдел культуры, физкультуры, 

спорта 
94 

19.  

Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории в границах 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 95 

20.  

Выдача решения о присвоении адреса объекту 

адресации, расположенному на территории 

муниципального образования, или 

аннулировании его адреса 

Отдел архитектуры и 

строительства 
19 

21.  

Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, расположенного на 

территории муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

77 

22.  

Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования, в собственность 

бесплатно 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 
96 

23.  

Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, расположенного на 

территории муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 99 

24.  

Заключение соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельного участка, 

расположенного на территории 

муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 
97 

25.  

Обмен земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, на 

земельные участки, находящиеся в частной 

собственности 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 
101 

26.  

Заключение соглашения о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, на территории муниципального 

образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

93 

27.  

Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

5 

28.  

Перевод земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в 

другую, расположенных на территории 

муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 
102 

29.  Прекращение прав физических и юридических Управление муниципальным 98 
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лиц на земельные участки, расположенные на 

территории муниципального образования 

имуществом и земельными 

ресурсами 

30.  

Предоставление юридическим и физическим 

лицам сведений из реестра муниципального 

имущества муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

103 

31.  

Предоставление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и 

составляющего казну муниципального 

образования, в аренду без проведения торгов 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 
104 

32.  

Предоставление информации об объектах 

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 
105 

33.  

Предоставление юридическим и физическим 

лицам сведений о ранее приватизированном 

муниципальном имуществе 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

106 

34.  

Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 92 

35.  

Предоставление сведений об объектах 

имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

107 

36.  

Приватизация жилищного фонда на 

территории муниципального образования  

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

109 

37.  

Выдача разрешений на право организации 

розничных рынков на территории 

муниципального образования 

Отдел экономического 

развития, потребительских 

рынков и муниципальных 

закупок 

2 

38.  

Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам 

и допустимости (недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном 

участке 

Отдел архитектуры и 

строительства 

108 

39.  

Направление уведомления о соответствии (о 

несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

Отдел архитектуры и 

строительства 

111 

40.  

Согласование создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

находящихся на территории муниципального 

образования 

Управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства 
112 

41.  

Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам по вопросам применения 

правовых актов муниципального образования о 

местных налогах и сборах 

Финансовое управление 

(сектор доходов) 
115 

42.  
Рассмотрение предложений о внесении 

изменений в схему размещения 

Отдел экономического 

развития, потребительских 
116 

http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=98759
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=98759
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нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 

рынков и муниципальных 

закупок 

43.  

Принятие решения об установлении или 

прекращении публичных сервитутов в 

отношении земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 117 

44.  

Принятие решения об установлении 

публичного сервитута в отдельных целях  

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

118 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского 

от  14.12.2021   № 2226 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  

города Слободского 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Структурное подразделение, 

предоставляющее 

муниципальную услугу 

Номер 

муниципальной 

услуги в Реестре 

муниципальных 

услуг 

муниципального 

образования «город 

Слободской» 

1.  Предоставление земельных участков, на 

которых расположены здания, сооружения, на 

территории муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

81 

2.  Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных 

участков, расположенных на территории 

муниципального образования без проведения 

торгов 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

110 

3.  Бесплатное предоставление гражданам, 

имеющим трёх и более детей, земельных 

участков, расположенных на территории 

муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

86 

4.  Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории муниципального 

образования 

Управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства 

3 

5.  Принятие решения о признании или об отказе в 

признании гражданина нуждающимся в 

предоставлении жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального 

найма на территории муниципального 

образования 

Управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства 

76 

6.  Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства на территории 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 

9 

7.  Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории муниципального 

образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 

4 

8.  Учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

Отдел образования и 

молодежной политики 

41 

http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=101129
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образования, расположенных на территории 

муниципального образования 

9.  Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 

22 

10.  Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом на территории 

муниципального образования 

Управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства 

67 

11.  Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в 

многоквартирном доме на территории 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 

6 

12.  Принятие решения о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение на 

территории муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 

10 

13.  Выдача градостроительного плана земельного 

участка расположенного на территории 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 

15 

14.  Выдача сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 

69 

15.  Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства, расположенного на территории 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 

91 

16.  Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 

90 

17.  Внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального 

строительства на территории муниципального 

образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 

88 

18.  Присвоение квалификационных категорий 

спортивным судьям «Спортивный судья 

третьей категории» и «Спортивный судья 

второй категории» 

Отдел культуры, физкультуры, 

спорта 

94 

19.  Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории в границах 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 

95 

20.  Выдача решения о присвоении адреса объекту 

адресации, расположенному на территории 

муниципального образования, или 

аннулировании его адреса 

Отдел архитектуры и 

строительства 

19 

21.  Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, расположенного на 

территории муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

77 

22.  Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования, в собственность 

бесплатно 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

96 

23.  Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, расположенного на 

территории муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

строительства 

99 

24.  Заключение соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельного участка, 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

97 
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расположенного на территории 

муниципального образования 

ресурсами 

25.  Обмен земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования, на 

земельные участки, находящиеся в частной 

собственности 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

101 

26.  Заключение соглашения о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, на территории муниципального 

образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

93 

27.  Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

5 

28.  Перевод земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в 

другую, расположенных на территории 

муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

102 

29.  Прекращение прав физических и юридических 

лиц на земельные участки, расположенные на 

территории муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

98 

30.  Предоставление юридическим и физическим 

лицам сведений из реестра муниципального 

имущества муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

103 

31.  Предоставление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и 

составляющего казну муниципального 

образования, в аренду без проведения торгов 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

104 

32.  Предоставление информации об объектах 

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

105 

33.  Предоставление юридическим и физическим 

лицам сведений о ранее приватизированном 

муниципальном имуществе 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

106 

34.  Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

92 

35.  Предоставление сведений об объектах 

имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

107 

36.  Приватизация жилищного фонда на территории 

муниципального образования  

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

109 

http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=98759
http://www.mo-kirov.ru/services-functions/services/reglaments/detail.php?ELEMENT_ID=98759
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37.  Выдача разрешений на право организации 

розничных рынков на территории 

муниципального образования 

Отдел экономического 

развития, потребительских 

рынков и муниципальных 

закупок 

2 

38.  Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам 

и допустимости (недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном 

участке 

Отдел архитектуры и 

строительства 

108 

39.  Направление уведомления о соответствии (о 

несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

Отдел архитектуры и 

строительства 

111 

40.  Согласование создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

находящихся на территории муниципального 

образования 

Управление по делам ГО, ЧС, 

ЖКХ и благоустройства 

112 

41.  Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам по вопросам применения 

правовых актов муниципального образования о 

местных налогах и сборах 

Финансовое управление 

(сектор доходов) 

115 

42.  Рассмотрение предложений о внесении 

изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 

Отдел экономического 

развития, потребительских 

рынков и муниципальных 

закупок 

116 

43.  Принятие решения об установлении или 

прекращении публичных сервитутов в 

отношении земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

117 
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44.  Принятие решения об установлении 

публичного сервитута в отдельных целях 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами 

118 

 

 


