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Решение Слободской городской Думы от 26.01.2022 № 8/61 «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 02.12.2021 № 5/38» 

На основании статьи 22 Устава муниципального образования «город Слободской», принятого решением 

Слободской городской Думы от 28.06.2005 №57/597 (с последующими изменениями), Положения о бюджетном 

процессе в городе Слободском, утвержденного 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 02.12.2021 № 5/38 «О бюджете муниципального 

образования «город Слободской» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение) следующие 

изменения:  

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

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:  

1) общий объем доходов бюджета города в сумме  930 545,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 930 545,9 тыс. рублей;  

3) дефицит бюджета города в сумме 0,0 тыс. рублей».  

1.2. Пункт 2 статьи 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2023 год  и 2024 год:  

1) общий объем доходов бюджета города на 2023 год в сумме 770 866,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 

779 618,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города на 2023 год в сумме 770 866,5  тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 7620,0 тыс. рублей,   и на 2024 год в сумме 774 582,9 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 15033,6 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год профицит в сумме 5 035,9 тыс. 

рублей. 

1.3. Утвердить в новой редакции приложение № 3 Решения. 

1.4. Утвердить в новой редакции приложение № 4 Решения. 

1.5. Утвердить в новой редакции приложение № 5 Решения.  

1.6. Утвердить в новой редакции приложение № 6 Решения. 

1.7. Утвердить в новой редакции приложение № 7 Решения. 

1.8. Утвердить в новой редакции приложение № 8 Решения. 

1.9. Утвердить в новой редакции приложение № 9 Решения. 

1.10. Утвердить в новой редакции приложение № 10 Решения. 

1.11. В подпункте 1 пункта 1 статьи 6 цифру «7524,0» заменить на цифру «7539,0». 

1.12. Утвердить в новой редакции приложение № 11 Решения. 

1.13. Утвердить в новой редакции приложение № 12 Решения. 

1.14. В подпункте 1 пункта 1 статьи 11 цифру «195 133,4» заменить на    «149 518,25». 

         1.15. В подпункте 2 пункта 1 статьи 11 цифру «195 133,4» заменить на    «149 518,25». 

         1.16. В подпункте 3 пункта 1 статьи 11 цифру «195 133,4» заменить на    «149 518,25». 

1.17. Утвердить в новой редакции приложение № 13 Решения. 

 

 1.18. Утвердить в новой редакции приложение № 15 Решения. 

 1.19.  Утвердить в новой редакции приложение № 16 Решения 

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

бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности.  
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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 № 3 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 26.01.2022  № 8/61 

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

по подстатьям классификации доходов бюджета города, прогнозируемые на 2022 год 

 Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

Сумма              

(тыс. рублей) 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 930545,85 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 298108,1 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 156000,4 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 156000,4 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2363,7 

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

производимым на территории Российской Федерации  

2363,7 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34370,3 

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

системы налогообложения 

25970,3 

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

деятельности 

100,0 

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

системы налогообложения 

8300,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32670,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14000,0 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  12600,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6070,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2450,0 

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

судах общей юрисдикции, мировыми судьями  

2450,0 

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

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИ-ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

17695,0 

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 

или муниципальным образованиям 

6,0 

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) 

11430,0 

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

предприятий 

1292,0 

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) 

4967,0 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

92,9 
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000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 92,9 

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

44754,7 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 42440,2 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2314,5 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

7436,6 

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) 

6936,6 

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

государственной и муниципальной собственности 

500,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 274,5 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

4,5 

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

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

150,0 

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 

120,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 632437,8 

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

бюджетной системы Российской Федерации 

632437,8 

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

Федерации  

73483,0 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 73483,0 

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

бюджетной обеспеченности  

73483,0 

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

Федерации  (межбюджетные субсидии) 

199090,1 

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 

1998,0 

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 

1998,0 

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 

87175,3 

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 

87175,3 

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

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

15337,2 
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образовательных организациях 

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 

15337,2 

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

кадастровых работ 

240,4 

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

комплексных кадастровых работ 

240,4 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия на поддержку отрасли культуры 133,3 

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

отрасли культуры 

133,3 

000 2 02 25555 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

14751,2 

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 

14751,2 

000 2 02 25750 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования 

25987,9 

905 2 02 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем 

образования 

25987,9 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 53466,8 

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  53466,8 

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  1418,7 

912 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  50388,5 

936 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  1659,6 

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

Федерации 

247251,8 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

4398,2 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации  

4398,2 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации  

253,3 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации  

4144,9 

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

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю  

11970,0 

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  

11970,0 

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 

4682,8 

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 

4682,8 

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

обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

10241,7 
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лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

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 

10241,7 

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 

21,5 

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 

21,5 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 215937,6 

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 215937,6 

905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов  215937,6 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 112612,9 

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

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

12038,3 

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 

12038,3 

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

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

92040,0 

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" 

92040,0 

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

бюджетам  

8534,6 

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

бюджетам городских округов 

8534,6 

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

бюджетам городских округов 

5914,2 

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

бюджетам городских округов 

2620,4 

 

 

Приложение № 4 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 26.01.2022  № 8/61 

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

по подстатьям классификации доходов бюджета города, прогнозируемые на 2023 год и на 2024 год 

  

 

тыс. рублей 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 770866,5 779618,8 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 279976,2 291947,5 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 152500,0 163835,9 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 152500,0 163835,9 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2403,8 2435,3 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 2403,8 2435,3 



7 

 

Информационный бюллетень № 3 (253) 

производимым на территории Российской 

Федерации  

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26575,3 27339,2 

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

упрощенной системы налогообложения 

19425,3 19929,2 

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

видов деятельности 

50,0 10,0 

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

патентной системы налогообложения 

7100,0 7400,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32270,0 32570,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13500,0 13700,0 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  12700,0 12800,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6070,0 6070,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2500,0 2600,0 

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  

2500,0 2600,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

16814,0 16723,0 

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации или муниципальным 

образованиям 

6,0 6,0 

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) 

11330,0 11230,0 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 

500,0 500,0 

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) 

4978,0 4987,0 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

92,9 92,9 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

92,9 92,9 

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

44755,7 44756,7 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 42441,2 42442,2 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2314,5 2314,5 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1750,0 1250,0 

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) 

1500,0 1000,0 

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

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

250,0 250,0 
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000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

314,5 344,5 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

4,5 4,5 

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

160,0 170,0 

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

150,0 170,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 490890,3 487671,3 

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

бюджетной системы Российской Федерации 

490890,3 487671,3 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

55331,0 52976,0 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

55331,0 52976,0 

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности  

55331,0 52976,0 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  (межбюджетные 

субсидии) 

89313,90 87666,80 

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 

1916,0 1875,0 

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 

1916,0 1875,0 

000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

4262,0 2398,8 

905 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

4262,0 2398,8 

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 

14653,3 15028,9 

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 

14653,3 15028,9 

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

кадастровых работ 

292,1 0,0 
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936 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

проведение комплексных кадастровых работ 

292,1 0,0 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия на поддержку отрасли культуры 133,3 133,3 

918 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры 

133,3 133,3 

000 2 02 25555 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

14816,5 16586,1 

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 

14816,5 16586,1 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 53240,7 51644,7 

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  53240,7 51644,7 

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  1118,7 1118,7 

912 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  52122,0 50526,0 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

240046,7 240829,8 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

4146,3 4146,9 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации  

4146,3 4146,9 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации  

253,3 253,3 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации  

3893,0 3893,6 

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

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю  

11970,0 11970,0 

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  

11970,0 11970,0 

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 

4682,8 4682,8 

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 

4682,8 4682,8 

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 

9453,8 10241,7 

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 

9453,8 10241,7 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 7,2 1,8 
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полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

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 

7,2 1,8 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 209786,6 209786,6 

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 209786,6 209786,6 

905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов  209786,6 209786,6 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 106198,7 106198,7 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам  на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

12038,3 12038,3 

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 

12038,3 12038,3 

000 2 02 45393 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" 

92040,0 92040,0 

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" 

92040,0 92040,0 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  

2120,4 2120,4 

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

бюджетам городских округов 

2120,4 2120,4 

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

бюджетам городских округов 

2120,4 2120,4 

 

 

Приложение № 5 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 26.01.2022  № 8/61 

  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 2022 

год   (тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 00000 00000 000 930545,85 

Общегосударственные вопросы 01 00 00000 00000 000 63542,6 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 00000 00000 000 1443,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 00000 00000 000 40136,9 

Судебная система 01 05 00000 00000 000 21,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 00000 00000 000 793,1 
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Резервные фонды 01 11 00000 00000 000 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00000 00000 000  21047,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 00 00000 00000 000 5654,9 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 00000 00000 000 5604,9 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 00000 00000 000 50,0 

Национальная  экономика 04 00 00000 00000 000 112325,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00000 00000 000 369,2 

Транспорт 04 08 00000 00000 000 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00000 00000 000 111183,4 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12 00000 00000 000 672,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00000 00000 000 37736,0 

Жилищное хозяйство 05 01 00000 00000 000 730,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 00000 00000 000 1423,3 

Благоустройство 05 03 00000 00000 000 35582,7 

Охрана окружающей среды 06 00 00000 00000 000 88820,3 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 06 03 00000 00000 000 205,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 06 05 00000 00000 000 88615,3 

Образование 07 00 00000 00000 000 493039,0 

Дошкольное образование 07 01 00000 00000 000 248389,2 

Общее образование 07 02 00000 00000 000 208002,7 

Дополнительное образование детей 07 03 00000 00000 000 22047,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 07 05 00000 00000 000 55,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00000 00000 000 3214,5 

Другие вопросы в области образования 07 09 00000 00000 000 11329,6 

Культура, кинематография 08 00 00000 00000 000 57788,3 

Культура 08 01 00000 00000 000 51502,1 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 00000 00000 000 6286,2 

Социальная политика 10 00 00000 00000 000 29667,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 00000 00000 000 766,5 

Социальное обеспечение населения 10 03 00000 00000 000 1515,0 

Охрана семьи и детства 10 04 00000 00000 000 26798,5 

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

Физическая культура и спорт 11 00 00000 00000 000 30224,0 

Спорт высших достижений 11 03 00000 00000 000 28547,6 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13 00 00000 00000 000 11748,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 13 01 00000 00000 000 11748,0 

 

 

Приложение № 6 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 26.01.2022  № 8/61 

   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 2023 

год   (тыс. 

руб.) 

Сумма на 2024 

год   (тыс. 

руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 00000 00000 000 770866,5 774582,9 

Общегосударственные вопросы 01 00 00000 00000 000 65449,9 74115,3 

Функционирование высшего 01 02 00000 00000 000 1443,7 1443,7 
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должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 01 04 00000 00000 000 39610,5 39610,5 

Судебная система 01 05 00000 00000 000 7,2 1,8 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 00000 00000 000 793,1 793,1 

Резервные фонды 01 11 00000 00000 000 100,0 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13 00000 00000 000  23495,4 32166,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 00 00000 00000 000 3524,9 3524,9 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 

безопасность 03 10 00000 00000 000 3524,9 3524,9 

Национальная  экономика 04 00 00000 00000 000 106853,9 106503,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00000 00000 000 369,2 369,2 

Транспорт 04 08 00000 00000 000 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 00000 00000 000 106177,2 106134,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00000 00000 000 22202,9 18300,2 

Благоустройство 05 03 00000 00000 000 22202,9 18300,2 

Образование 07 00 00000 00000 000 452607,0 451123,4 

Дошкольное образование 07 01 00000 00000 000 250127,0 250146,1 

Общее образование 07 02 00000 00000 000 166977,9 165475,2 

Дополнительное образование детей 07 03 00000 00000 000 21541,2 21541,2 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 07 07 00000 00000 000 3087,6 3087,6 

Другие вопросы в области 

образования 07 09 00000 00000 000 10873,3 10873,3 

Культура, кинематография 08 00 00000 00000 000 52941,7 52941,7 

Культура 08 01 00000 00000 000 46655,5 46655,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 00000 00000 000 6286,2 6286,2 

Социальная политика 10 00 00000 00000 000 26006,6 26794,5 

Охрана семьи и детства 10 04 00000 00000 000 26006,6 26794,5 

Физическая культура и спорт 11 00 00000 00000 000 27531,6 27531,6 

Спорт высших достижений 11 03 00000 00000 000 27531,6 27531,6 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13 00 00000 00000 000 13748,0 13748,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 13 01 00000 00000 000 13748,0 13748,0 
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Приложение № 7 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 26.01.2022  № 8/61 

   

  

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 2022 год 

(тыс.рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00000 00000 000 930545,85 

Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании «город Слободской» 01000 00000 000 499104,3 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города 

Слободского» 01100 00000 000 467793,6 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 01100 03000 000 179087,5 

Дошкольные учреждения 01100 03010 000 70047,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 03010 100 37344,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 03010 200 32702,3 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  01100 0301А 000 45833,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 0301А 100 43287,6 

Иные бюджетные ассигнования 01100 0301А 800 2545,4 

Софинансирование к субсидии на выполнение 

расходных обязательств муниципальных образований  01100 0301Б 000 483,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 0301Б 100 483,8 

Общеобразовательные учреждения 01100 03020 000 25672,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 03020 100 282,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 03020 200 18201,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 03020 600 7166,5 

Иные бюджетные ассигнования 01100 03020 800 21,0 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  01100 0302А 000 470,2 

Иные бюджетные ассигнования 01100 0302А 800 470,2 

Детские художественные школы 01100 03160 000 5133,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 03160 600 5133,1 
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Детские школы искусств 01100 03170 000 9376,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 03170 600 9376,3 

Станции юных туристов и техников 01100 03180 000 6315,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 03180 100 5297,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 03180 200 1017,7 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  01100 0318A 000 75,7 

Иные бюджетные ассигнования 01100 0318A 800 75,7 

Прочие муниципальные учреждения 01100 03140 000 15680,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 03140 100 15162,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 03140 200 518,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01100 04000 000 38767,4 

Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг 01100 04380 000 540,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 04380 200 540,5 

Мероприятия за счёт родительской платы 01100 04400 000 37028,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 04400 200 37028,2 

Информатизация системы образования 01100 04500 000 52,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 04500 200 52,0 

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 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Кировской 

области 01100 16000 000 253,3 

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 000 253,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 16170 100 253,3 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 01100 17000 000 221851,8 

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 120939,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 01100 17010 100 91172,5 
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 17010 200 1898,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 17010 600 27868,5 

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 94998,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 17140 100 93421,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 17140 200 1577,4 

Государственная поддержка муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования 01100 17180 000 5914,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 17180 100 5914,2 

 Eжемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций 01100 53030 000 12038,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 53030 100 9433,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 53030 600 2605,3 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 01100 L3040 000 15492,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 L3040 200 12019,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 L3040 600 3473,0 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 011E0 00000 000 303,1 

Федеральный проект "Современная школа" 011E1 00000 000 303,1 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 011E1 15000 000 300,0 

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 000 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 011E1 1546Г 200 300,0 

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 3,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 011E1 S546Г 200 3,1 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 

системы образования города Слободского» 01200 00000 000 1850,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 01200 03000 000 1835,7 

Прочие учреждения в области образования 01200 03050 000 1835,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01200 03050 100 1769,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01200 03050 200 65,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01200 04000 000 15,0 

Мероприятия в области образования 01200 04010 000 15,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01200 04010 300 15,0 

Подпрограмма «Реализация государственной 

молодежной политики и организация отдыха детей 

и молодежи города Слободского» 01300 00000 000 1130,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 01300 15000 000 1118,7 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей 01300 15060 000 1118,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01300 15060 200 461,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01300 15060 600 657,0 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей 01300 S5060 000 11,3 

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 6,6 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей 

и молодежи города Слободского» 01400 00000 000 2079,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 01400 03000 000 2079,5 

Прочие муниципальные учреждения 01400 03140 000 2079,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01400 03140 100 1815,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01400 03140 200 264,5 

Отдельные мероприятия программы 01Я00 00000 000 26250,5 

Софинансирование расходов, возникающих при 

реализации регионального проекта, направленного на 

реализацию мероприятий по модернизации школьных 

систем образования в рамках  государственной 

программы российской Федерации "Развитие 

образования" 01Я00 L7500 000 25945,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01Я00 L7500 200 25945,5 

Софинансирование расходов, возникающих при 

реализации регионального проекта, направленного на 

реализацию мероприятий по модернизации школьных 

систем образования в рамках  государственной 

программы российской Федерации "Развитие 

образования" 01Я00 N7500 000 301,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01Я00 N7500 200 301,9 

Софинансирование расходов, возникающих при 

реализации регионального проекта, направленного на 

реализацию мероприятий по модернизации школьных 

систем образования в рамках  государственной 

программы российской Федерации "Развитие 

образования" за счет бюджета города 01Я00 S7500 000 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01Я00 S7500 200 3,1 

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 02000 00000 000 55608,4 

Подпрограмма «Развитие муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Слободской 

музейно-выставочный центр»» 02100 00000 000 12923,6 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 02100 03000 000 12923,6 

Музеи 02100 03070 000 12200,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100 03070 600 12200,1 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  02100 0307A 000 723,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100 0307A 600 723,5 

Подпрограмма «Информационно-библиотечное 

обслуживание населения в муниципальном 

образовании «город Слободской» 02200 00000 000 11811,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 02200 03000 000 11723,2 

Библиотеки 02200 03080 000 11336,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 02200 03080 100 9707,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02200 03080 200 1620,0 

Иные бюджетные ассигнования 02200 03080 800 9,2 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  02200 0308A 000 386,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 02200 0308A 100 386,7 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 02200 04000 000 88,5 

Мероприятия за счет оказания дополнительных услуг 02200 04380 000 88,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02200 04380 200 88,5 

Подпрограмма «Организация деятельности МБУ  ДК 

«Паруса» 02300 00000 000 25812,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 02300 03000 000 25812,5 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 02300 03060 000 23134,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02300 03060 600 23134,1 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  02300 0306A 000 2678,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02300 0306A 600 2678,4 

Подпрограмма «Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 02400 00000 000 4105,4 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 02400 03000 000 3922,7 
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учреждений 

Архивные учреждения 02400 03130 000 3756,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 02400 03130 100 3079,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02400 03130 200 677,5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Кировской 

области 02400 16000 000 182,7 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов 02400 16010 000 182,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02400 16010 200 182,7 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02Я00 00000 000 955,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 02Я00 04000 000 820,5 

Проведение общегородских мероприятий 02Я00 04090 000 638,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02Я00 04090 600 638,5 

Сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследования (памятников истории и 

культуры), находящихся в казне муниципального 

образования 02Я00 04110 000 182,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02Я00 04110 200 32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02Я00 04110 600 150,0 

Поддержка отрасли культуры  02Я00 L519F 000 134,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02Я00 L519F 200 134,7 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

«город Слободской»»  03000 00000 000 30224,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 03000 03000 000 28047,6 

Учреждения осуществляющие спортивную подготовку 03000 03150 000 28047,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 03000 03150 600 28047,6 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 03Я00 00000 000 2176,4 

Реализация мероприятий национального проекта 

«Демография» 

03ЯP0 00000 

000 2176,4 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 03ЯP5 00000 000 2176,4 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 03ЯP5 15000 000 1659,6 

Реализация Государственной программы Кировской 

области "Развитие физической культуры и спорта" 03ЯP5 15010 000 1659,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 03ЯP5 15010 600 1659,6 

Софинансирование к субсидии на реализацию 

Государственной программы Кировской области 

"Развитие физической культуры и спорта"  03ЯP5 S5010 000 16,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 03ЯP5 S5010 600 16,8 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 03ЯP5 17000 000 500,0 

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 03ЯP5 17440 000 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 03ЯP5 17440 600 500,0 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Муниципальная программа «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 04000 00000 000 32748,2 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 04100 00000 000 1065,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04100 04000 000 50,0 

Мероприятия в области молодежной политики 04100 04080 000 50,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 04100 04080 100 40,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Кировской 

области 04100 16000 000 1015,0 

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 1015,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 04100 16060 100 942,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04100 16060 200 72,8 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей с 

детьми и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 04200 00000 000 6900,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04200 04000 000 717,7 

Содействие занятости детей и подростков 04200 04130 000 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04200 04130 100 130,0 

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 1500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04200 10000 200 1288,5 

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 4682,8 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 04200 16130 000 4682,8 

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 51,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04200 16130 300 4546,4 

Подпрограмма «Обеспечение государственных 

гарантий содержания и социальных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 04300 00000 000 24777,7 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Кировской 

области 04300 16000 000 14587,0 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 04300 16040 000 2566,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 04300 16040 100 2459,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04300 16040 200 106,9 

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 11970,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04300 16080 200 150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04300 16080 300 11820,0 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 04300 16090 000 51,0 

Расходы по администрированию 04300 16094 000 51,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04300 16094 200 51,0 

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 10190,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 04300 N0820 400 10190,7 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в городе 

Слободском» 04400 00000 000 5,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04400 04000 000 5,0 

Мероприятия в области молодежной политики 04400 04080 000 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04400 04080 200 5,0 

Муниципальная программа  «Обеспечение 

безопасности населения и территории 

муниципального образования «город Слободской»» 05000 00000 000 94425,2 

Подпрограмма «Содержание и организация                              

Единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования «город Слободской»» 05100 00000 000 1814,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 05100 03000 000 1814,2 
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Прочие муниципальные учреждения 05100 03140 000 1814,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 05100 03140 100 1681,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05100 03140 200 132,6 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, укрепление и развитие 

материально-технической базы МКУ «Спасательная 

станция города Слободского» 05200 00000 000 1976,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 05200 03000 000 1976,7 

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 05200 03120 000 1976,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 05200 03120 100 1634,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05200 03120 200 332,4 

Иные бюджетные ассигнования 05200 03120 800 10,0 

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности и качества окружающей среды на 

территории муниципального образования город 

«Слободской» 05300 00000 000 88820,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05300 04000 000 205,0 

Обеспечение экологической безопасности и качества 

окружающей среды 05300 04260 000 205,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05300 04260 200 205,0 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Экология" 053G0 00000 000 88615,3 

Федеральный проект "Чистая страна" 053G1 00000 000 88615,3 

Ликвидация несанкционированных свалок в границах 

городов и наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде 053G1 52420 000 88615,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 053G1 52420 200 88615,3 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 05Я00 00000 000 1814,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства 05Я0012000 000 1814,0 

Бюджетные инвестиции в прочие объекты 05Я00 12030 200 1814,0 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 06000 00000 000 132002,0 

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования «город Слободской»» 06100 00000 000 111249,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06100 04000 000 14920,0 

Мероприятия в области дорожного хозяйства 06100 04180 000 14920,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06100 04180 200 14920,0 

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 

обращению  

взыскания на средства бюджета город 06100 11020 000 65,7 

Иные бюджетные ассигнования 06100 11020  800 65,7 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 06100 15000 000 1998,0 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 06100 15080 000 1998,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06100 15080 200 1998,0 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 06100 S5080 000 105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06100 S5080 200 105,0 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 06100 17000 000 2120,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в части выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 06100 17260 000 2120,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06100 17260 200 2120,4 

Реализация мероприятий национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 061R0 00000 000 92040,0 

Федеральный проект "Дорожная сеть" 061R1 00000 000 92040,0 

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 

Подпрограмма «Коммунальная и жилищная 

инфраструктура муниципального образования «город 

Слободской»» 06200 00000 000 967,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06200 04000 000 967,3 

Обеспечение контроля за соблюдением требований 

жилищного законодательства в области жилищных 

отношений 06200 04070 000 730,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06200 04070 200 730,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 06200 04210 000 237,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 06200 04210 200 237,3 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство 

города Слободского» 06300 00000 000 15633,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06300 04000 000 15263,8 

Содержание и ремонт муниципальных электрических 

сетей на территории  муниципального образования 

город Слободской 06300 04170 000 475,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06300 04170 200 475,0 

Мероприятия по благоустройству 06300 04220 000 14788,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06300 04220 200 14788,8 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Кировской 

области 06300 16000 000 369,2 

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 000 369,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06300 16160 200 369,2 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 06400 00000 000 4052,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06400 04000 000 4052,6 

Мероприятия по благоустройству 06400 04220 000 4052,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 06400 04220 200 4052,6 
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государственных (муниципальных) нужд 

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

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 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды города Слободского» 07000 00000 000 17452,3 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Жилье и городская среда" 070F0 00000 000 17152,3 

Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 070F2 00000 000 17152,3 

Мероприятия по формированию современной городской 

среды 070F2 55550 000 17152,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 070F2 55550 200 17152,3 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 07Я00 00000 000 300,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 07Я00 04000 000 300,0 

Мероприятия по формированию современной городской 

среды 07Я00 04540 000 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07Я00 04540 200 300,0 

Муниципальная программа «Экономическое 

развитие и поддержка предпринимательства в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 08000 00000 000 37,0 

Подпрограмма «Экономическое развитие и 

формирование благоприятного инвестиционного 

климата города Слободского» 08100 00000 000 37,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 08100 04000 000 37,0 

Мероприятия в области экономики 08100 04270 000 37,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08100 04270 200 37,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 09000 00000 000 66818,4 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 09100 00000 000 11,2 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 09100 15000 000 11,0 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления 09100 15560 000 11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09100 15560 200 11,0 

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 38084,8 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 09200 02000 000 37947,9 

Глава муниципального образования 09200 02010 000 1443,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными  09200 02010 100 1443,7 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Центральный аппарат 09200 02020 000 32006,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 09200 02020 100 28218,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09200 02020 200 3649,0 

Иные бюджетные ассигнования 09200 02020 800 139,2 

Работники, осуществляющие техническое обеспечение 

органа местного самоуправления 09200 02060 000 4497,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 09200 02060 100 4497,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 09200 04000 000 92,4 

Другие общегосударственные мероприятия 09200  04360 000 92,4 

Иные бюджетные ассигнования 09200  04360 800 92,4 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 09200 15000 000 44,0 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления 09200 15560 000 44,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09200 15560 200 44,0 

Софинансирование к субсидии на подготовку и 

повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных 

служащихо основным вопросам деятельности органов 

местного самоуправления 09200 S5560 000 0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09200 S5560 200 0,5 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 09Я00 00000  000 28722,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 09Я00 03000 000 16074,5 

Учреждения по обеспечению органов местного 

самоуправления 09Я00 03100 000 16074,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 09Я00 03100 100 6979,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09Я00 03100 200 9094,6 

Обслуживание муниципального долга 09Я00 06000 000 11748,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 09Я00 06000 700 11748,0 

Резервные фонды администрации 09Я00 07000 000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 09Я00 07000 800 100,0 

Дополнительное пенсионное обеспечение 09Я00 08000 000 766,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09Я00 08000 300 766,5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Кировской 

области 09Я00 16000 000 12,0 

Создание и деятельность в муниципальных 09Я00 16050 000 12,0 
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образованиях административной(ых) комиссии(ий) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09Я00 16050 200 12,0 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 09Я00 51200 000 21,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09Я00 51200 200 21,5 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской»» 10000 00000 000 1332,9 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества и 

получение неналоговых доходов от его использования» 10100 00000 000 635,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 10100 04000 000 563,1 

Управление муниципальным имуществом 10100 04340 000 563,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10100 04340 200 401,5 

Иные бюджетные ассигнования 10100 04340 800 161,6 

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 

обращению  

взыскания на средства бюджета города 10100 11020  000 72,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10100 11020  200 71,0 

Иные бюджетные ассигнования 10100 11020  800 1,3 

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 10200 00000 000 597,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 10200 04000 000 572,5 

Управление муниципальным имуществом 10200 04340 000 572,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10200 04340 200 319,4 

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 

обращению  

взыскания на средства бюджета города 10200 11020  000 25,0 

Иные бюджетные ассигнования 10200 11020  800 25,0 

Проведение комплексных кадастровых работ 10200 L5110 000 253,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10200 L5110 200 253,1 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 10Я00 00000 000 100,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 10Я00 04000 000 100,0 

Мероприятия по координатному описанию границ 10Я00 04550 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10Я00 04550 200 100,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетного 

органа муниципального образования  «город 

Слободской» 20000 00000 000 793,1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 20000 02000 000 793,1 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  20000 02050 000 793,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 20000 02050 100 793,1 

 

 

Приложение № 8 

к решению Слободской 

городской Думы 
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от 26.01.2022  № 8/61 

   

    

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 2023 год 

(тыс.рублей) 

Сумма на 2024 

год (тыс.рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00000 00000 000 770866,5 774582,9 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«город Слободской» 01000 00000 000 458793,2 457309,6 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей 

города Слободского» 01100 00000 000 453905,4 452421,8 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 01100 03000 000 170469,9 170489,0 

Дошкольные учреждения 01100 03010 000 64503,8 66118,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 03010 100 33580,1 35176,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01100 03010 200 30923,7 30942,8 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  01100 0301А 000 49533,9 47954,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 0301А 100 46988,5 45408,6 

Иные бюджетные ассигнования 01100 0301А 800 2545,4 2545,4 

Софинансирование к субсидии на 

выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  01100 0301Б 000 526,5 510,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 0301Б 100 526,5 510,4 

Общеобразовательные учреждения 01100 03020 000 19782,2 19782,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 03020 100 282,9 282,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01100 03020 200 14190,6 14190,6 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 01100 03020 600 5308,7 5308,7 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  01100 0302А 000 469,7 469,7 

Иные бюджетные ассигнования 01100 0302А 800 469,7 469,7 

Детские художественные школы 01100 03160 000 5012,9 5012,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 01100 03160 600 5012,9 5012,9 

Детские школы искусств 01100 03170 000 9200,2 9200,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 01100 03170 600 9200,2 9200,2 

Станции юных туристов и техников 01100 03180 000 6105,7 6105,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 03180 100 5297,8 5297,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01100 03180 200 807,9 807,9 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  01100 0318A 000 75,7 75,7 

Иные бюджетные ассигнования 01100 0318A 800 75,7 75,7 

Прочие муниципальные учреждения 01100 03140 000 15259,3 15259,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 03140 100 15161,5 15161,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01100 03140 200 97,8 97,8 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01100 04000 000 42251,4 42251,4 

Мероприятия за счет оказания 

дополнительных услуг 01100 04380 000 540,5 540,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01100 04380 200 540,5 540,5 

Мероприятия за счёт родительской 

платы 01100 04400 000 40564,2 40564,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01100 04400 200 40564,2 40564,2 

Мероприятия по обеспечению 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образовования детей 01100 04560 000 1146,7 1146,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 01100 04560 600 1146,7 1146,7 

Финансовое обеспечение расходных 01100 16000 000 253,3 253,3 
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обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

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 000 253,3 253,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 16170 100 253,3 253,3 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 01100 17000 000 209785,9 209785,9 

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 114787,3 114787,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 17010 100 86426,4 86426,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01100 17010 200 1898,0 1898,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 01100 17010 600 26462,9 26462,9 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 01100 17140 000 94998,6 94998,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 17140 100 93421,2 93421,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01100 17140 200 1577,4 1577,4 

 Eжемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 01100 53030 000 12038,3 12038,3 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 53030 100 9433,0 9433,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 01100 53030 600 2605,3 2605,3 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях 01100 L3040 000 14801,4 15180,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01100 L3040 200 11480,8 11766,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 01100 L3040 600 3320,6 3414,8 

Реализация мероприятий 

национального проекта "Образование" 011E0 00000 000 4305,2 2423,1 

Федеральный проект "Успех каждого 

ребенка" 011E2 00000 000 4305,2 2423,1 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом 011E2 50970 000 4305,2 2423,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 011E2 50970 200 1274,6 2423,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 011E2 50970 600 3030,6 0,0 

Подпрограмма «Развитие кадрового 

потенциала системы образования 

города Слободского» 01200 00000 000 1800,2 1800,2 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 01200 03000 000 1800,2 1800,2 

Прочие учреждения в области 

образования 01200 03050 000 1800,2 1800,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01200 03050 100 1769,8 1769,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01200 03050 200 30,4 30,4 

Подпрограмма «Реализация 

государственной молодежной 

политики и организация отдыха 

детей и молодежи города 

Слободского» 01300 00000 000 1130,0 1130,0 

Софинансирование расходных 01300 15000 000 1118,7 1118,7 
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обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 01300 15060 000 1118,7 1118,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01300 15060 200 461,7 461,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 01300 15060 600 657,0 657,0 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 01300 S5060 000 11,3 11,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01300 S5060 200 4,7 4,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 01300 S5060 600 6,6 6,6 

Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание детей и молодежи 

города Слободского» 01400 00000 000 1957,6 1957,6 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 01400 03000 000 1957,6 1957,6 

Прочие муниципальные учреждения 01400 03140 000 1957,6 1957,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01400 03140 100 1815,0 1815,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01400 03140 200 142,6 142,6 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

«город Слободской»» 02000 00000 000 50337,1 50337,7 

Подпрограмма «Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Слободской 

музейно-выставочный центр»» 02100 00000 000 11673,4 11673,4 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 02100 03000 000 11673,4 11673,4 

Музеи 02100 03070 000 11673,4 11673,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 02100 03070 600 11673,4 11673,4 

Подпрограмма «Информационно-

библиотечное обслуживание 

населения в муниципальном 

образовании «город Слободской» 02200 00000 000 10692,5 10692,5 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 02200 03000 000 10692,5 10692,5 
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учреждений 

Библиотеки 02200 03080 000 10692,5 10692,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 02200 03080 100 9707,3 9707,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02200 03080 200 985,2 985,2 

Подпрограмма «Организация 

деятельности МБУ  ДК «Паруса» 02300 00000 000 24154,9 24154,9 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 02300 03000 000 24154,9 24154,9 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 02300 03060 000 22638,7 22638,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 02300 03060 600 22638,7 22638,7 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  02300 0306A 000 1516,2 1516,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 02300 0306A 600 1516,2 1516,2 

Подпрограмма «Развитие архивного 

дела в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 02400 00000 000 3681,6 3682,2 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 02400 03000 000 3496,8 3496,8 

Архивные учреждения 02400 03130 000 3496,8 3496,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 02400 03130 100 3079,2 3079,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02400 03130 200 417,6 417,6 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 02400 16000 000 184,8 185,4 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов 02400 16010 000 184,8 185,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02400 16010 200 184,8 185,4 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 02Я00 00000 000 134,7 134,7 

Поддержка отрасли культуры  02Я00 L519F 000 134,7 134,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 02Я00 L519F 200 134,7 134,7 
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(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании «город Слободской»»  03000 00000 000 27531,6 27531,6 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 03000 03000 000 27531,6 27531,6 

Учреждения осуществляющие 

спортивную подготовку 03000 03150 000 27531,6 27531,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 03000 03150 600 27531,6 27531,6 

Муниципальная программа 

«Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании 

«город Слободской»» 04000 00000 000 29687,6 30475,5 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 04100 00000 000 1015,0 1015,0 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 04100 16000 000 1015,0 1015,0 

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 1015,0 1015,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 04100 16060 100 942,2 942,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04100 16060 200 72,8 72,8 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка семей с детьми и 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»» 04200 00000 000 4682,8 4682,8 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 04200 16000 000 4682,8 4682,8 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 04200 16130 000 4682,8 4682,8 
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программу дошкольного образования 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 04200 16130 100 85,4 85,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04200 16130 200 51,0 51,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 04200 16130 300 4546,4 4546,4 

Подпрограмма «Обеспечение 

государственных гарантий 

содержания и социальных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 04300 00000 000 23989,8 24777,7 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 04300 16000 000 14583,0 14587,0 

Осуществление деятельности по опеке 

и попечительству 04300 16040 000 2566,0 2566,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 04300 16040 100 2459,1 2459,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04300 16040 200 106,9 106,9 

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 11970,0 11970,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04300 16080 200 150,0 150,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 04300 16080 300 11820,0 11820,0 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 04300 16090 000 47,0 51,0 

Расходы по администрированию 04300 16094 000 47,0 51,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 04300 16094 200 47,0 51,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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 9406,8 10190,7 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 04300 N0820 400 9406,8 10190,7 

Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в 

городе Слободском» 04400 00000 000 0,0 0,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 04400 04000 000 0,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной 

политики 04400 04080 000 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04400 04080 200 0,0 0,0 

Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности 

населения и территории 

муниципального образования 

«город Слободской»» 05000 00000 000 3524,9 3524,9 

Подпрограмма «Содержание и 

организация                              Единой 

дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования «город 

Слободской»» 05100 00000 000 1814,2 1814,2 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 05100 03000 000 1814,2 1814,2 

Прочие муниципальные учреждения 05100 03140 000 1814,2 1814,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 05100 03140 100 1681,6 1681,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05100 03140 200 132,6 132,6 

Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности людей на водных 

объектах, укрепление и развитие 

материально-технической базы 

МКУ «Спасательная станция 

города Слободского» 05200 00000 000 1710,7 1710,7 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 05200 03000 000 1710,7 1710,7 

Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения 05200 03120 000 1710,7 1710,7 

Расходы на выплаты персоналу в 05200 03120 100 1634,3 1634,3 
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целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05200 03120 200 76,4 76,4 

Муниципальная программа 

«Городское хозяйство 

муниципального образования 

«город Слободской»» 06000 00000 000 113783,1 108049,8 

Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства 

муниципального образования «город 

Слободской»» 06100 00000 000 106177,2 106134,1 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 06100 04000 000 10000,0 10000,0 

Мероприятия в области дорожного 

хозяйства 06100 04180 000 10000,0 10000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06100 04180 200 10000,0 10000,0 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 06100 15000 000 1916,0 1875,0 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 06100 15080 000 1916,0 1875,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06100 15080 200 1916,0 1875,0 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 06100 S5080 000 100,8 98,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06100 S5080 200 100,8 98,7 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 06100 17000 000 2120,4 2120,4 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в части выполнения 

мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 06100 17260 000 2120,4 2120,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06100 17260 200 2120,4 2120,4 

Реализация мероприятий 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 061R0 00000 000 92040,0 92040,0 

Федеральный проект "Дорожная сеть" 061R1 00000 000 92040,0 92040,0 

Реализация регионального проекта 

"Дорожная сеть Кировской области"  061R1 Д3931  000 92040,0 92040,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Подпрограмма «Содержание и 06300 00000 000 7605,9 1915,7 
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благоустройство города 

Слободского» 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 06300 04000 000 7236,7 1546,5 

Мероприятия по благоустройству 06300 04220 000 7236,7 1546,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06300 04220 200 7236,7 1546,5 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 06300 16000 000 369,2 369,2 

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 000 369,2 369,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06300 16160 200 369,2 369,2 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды города 

Слободского» 07000 00000 000 14966,2 16753,7 

Реализация мероприятий 

национального проекта "Жилье и 

городская среда" 070F0 00000 000 14966,2 16753,7 

Федеральный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 070F2 00000 000 14966,2 16753,7 

Мероприятия по формированию 

современной городской среды 070F2 55550 000 14966,2 16753,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 070F2 55550 200 14966,2 16753,7 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования 

«город Слободской»» 09000 00000 000 71142,2 79807,0 

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»» 09200 00000 000 45827,2 54410,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 09200 02000 000 37473,2 37473,2 

Глава муниципального образования 09200 02010 000 1443,7 1443,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами  09200 02010 100 1443,7 1443,7 

Центральный аппарат 09200 02020 000 31532,2 31532,2 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 09200 02020 100 28218,4 28218,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09200 02020 200 3174,6 3174,6 

Иные бюджетные ассигнования 09200 02020 800 139,2 139,2 

Работники, осуществляющие 

техническое обеспечение органа 

местного самоуправления 09200 02060 000 4497,3 4497,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 09200 02060 100 4497,3 4497,3 

Условно утверждаемые расходы 09200 88000 000 8354,0 16937,0 

Иные бюджетные ассигнования 09200 88000 800 8354,0 16937,0 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 09Я00 00000  000 25315,0 25396,8 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 09Я00 03000 000 11447,8 11535,0 

Учреждения по обеспечению органов 

местного самоуправления 09Я00 03100 000 11447,8 11535,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 09Я00 03100 100 6979,9 6979,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09Я00 03100 200 4467,9 4555,1 

Обслуживание муниципального долга 09Я00 06000 000 13748,0 13748,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 09Я00 06000 700 13748,0 13748,0 

Резервные фонды администрации 09Я00 07000 000 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 09Я00 07000 800 100,0 100,0 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 09Я00 16000 000 12,0 12,0 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий) 09Я00 16050 000 12,0 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09Я00 16050 200 12,0 12,0 

Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 09Я00 51200 000 7,2 1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 09Я00 51200 200 7,2 1,8 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Обеспечение деятельности 

контрольно-счетного органа 

муниципального образования  

«город Слободской» 20000 00000 000 793,1 793,1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 20000 02000 000 793,1 793,1 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  20000 02050 000 793,1 793,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 20000 02050 100 793,1 793,1 

 

Приложение № 9 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 26.01.2022  № 8/61 

       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 2022 

год                 

(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 00000 00000 000 930545,85 

муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования и молодежной 

политики администрации города 

Слободского» 905 00 00 00000 00000 000 504546,8 

Общегосударственные вопросы 905 01 00 00000 00000 000 2236,1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 905 01 04 00000 00000 000 2236,1 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «город Слободской» 905 01 04 01000 00000 000 52,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей города Слободского» 905 01 04 01100 00000 000 52,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 905 01 04 01100 04000 000 52,0 

Информатизация системы образования 905 01 04 01100 04500 000 52,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 01 04 01100 04500 200 52,0 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 905 01 04 09000 00000 000 2184,1 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 905 01 04 09200 00000 000 2184,1 

Руководство и управление в сфере 905 01 04 09200 02000 000 2184,1 
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установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

Центральный аппарат 905 01 04 09200 02020 000 2184,1 

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 2059,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 01 04 09200 02020 200 124,3 

Образование 905 07 00 00000 00000 000 477968,9 

Дошкольное образование 905 07 01 00000 00000 000 248389,2 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «город Слободской» 905 07 01 01000 0000 000 248389,2 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей города Слободского» 905 07 01 01100 00000 000 248389,2 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 01 01100 03000 000 116362,4 

Дошкольные учреждения 905 07 01 01100 03010 000 70045,6 

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 37343,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 01 01100 03010 200 32702,3 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  905 07 01 01100 0301А 000 45833,0 

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 43287,6 

Иные бюджетные ассигнования 905 07 01 01100 0301А 800 2545,4 

Софинансирование к субсидии на 

выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  905 07 01 01100 0301Б 000 483,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 01 01100 0301Б 100 483,8 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 905 07 01 01100 04000 000 37028,2 

Мероприятия за счёт родительской платы 905 07 01 01100 04400 000 37028,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 01 01100 04400 200 37028,2 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 905 07 01 01100 17000 000 94998,6 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 905 07 01 01100 17140 000 94998,6 
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муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

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 93421,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 01 01100 17140 200 1577,4 

Общее образование 905 07 02 00000 00000 000 208002,7 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «город Слободской» 905 07 02 01000 00000 000 207872,7 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей города Слободского» 905 07 02 01100 00000 000 181622,2 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 02 01100 03000 000 26142,3 

Общеобразовательные учреждения 905 07 02 01100 03020 000 25672,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 02 01100 03020 100 282,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 01100 03020 200 18201,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 905 07 02 01100 03020 600 7166,493 

Иные бюджетные ассигнования 905 07 02 01100 03020 800 21,0 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  905 07 02 01100 0302А 000 470,2 

Иные бюджетные ассигнования 905 07 02 01100 0302А 800 470,2 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 905 07 02 01100 16000 000 253,3 

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 000 253,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 02 01100 16170 100 253,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 905 07 02 01100 04000 000 540,5 

Мероприятия за счет оказания 

дополнительных услуг 905 07 02 01100 04380 000 540,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 905 07 02 01100 04380 200 540,5 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Образование" 905 07 02 011E0 00000 000 303,1 

Федеральный проект "Современная 

школа" 905 07 02 011E1 00000 000 303,1 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 905 07 02 011E1 15000 000 300,0 

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 000 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 011E1 1546Г 200 300,0 

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 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 011E1 S546Г 200 3,1 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 905 07 02 01100 17000 000 126852,5 

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 120938,3 

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 91171,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 01100 17010 200 1898 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 905 07 02 01100 17010 600 27868,5 

Государственная поддержка 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокое 

качество образования 905 07 02 01100 17180 000 5914,2 

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 5914,2 
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 Eжемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 905 07 02 01100 53030 000 12038,3 

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 9433 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 905 07 02 01100 53030 600 2605,3 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях 905 07 02 01100 L3040 000 15492,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 01100 L3040 200 12019,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 905 07 02 01100 L3040 600 3473 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 905 07 02 01Я00 00000 000 26250,5 

Софинансирование расходов, 

возникающих при реализации 

регионального проекта, направленного на 

реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем 

образования в рамках  государственной 

программы российской Федерации 

"Развитие образования" 905 07 02 01Я00 L7500 000 25945,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 01Я00 L7500 200 25945,5 

Софинансирование расходов, 

возникающих при реализации 

регионального проекта, направленного на 

реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем 

образования в рамках  государственной 

программы российской Федерации 

"Развитие образования" 905 07 02 01Я00 N7500 000 301,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 01Я00 N7500 200 301,9 

Софинансирование расходов, 

возникающих при реализации 

регионального проекта, направленного на 

реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем 

образования в рамках  государственной 

программы российской Федерации 

"Развитие образования" за счет бюджета 

города 905 07 02 01Я00 S7500 000 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 01Я00 S7500 200 3,1 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном 905 07 02 04000 00000 000 130,0 
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образовании «город Слободской»» 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

семей с детьми и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 07 02 04200 00000 000 130,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 905 07 02 04200 04000 000 130,0 

Содействие занятости детей и подростков 905 07 02 04200 04130 000 130,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 02 04200 04130 100 130,0 

Дополнительное образование детей 905 07 03 00000 00000 000 7537,9 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «город Слободской» 905 07 03 01000 00000 000 7537,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей города Слободского» 905 07 03 01100 00000 000 7537,9 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 03 01100 03000 000 6391,2 

Станции юных туристов и техников 905 07 03 01100 03180 000 6315,5 

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 5297,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 03 01100 03180 200 1017,7 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  905 07 03 01100 0318A 000 75,7 

Иные бюджетные ассигнования 905 07 03 01100 0318A 800 75,7 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 905 07 03 01100 04000 000 1146,7 

Мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образовования детей 905 07 03 01100 04560 000 1146,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 905 07 03 01100 04560 600 1146,7 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 905 07 07 00000 00000 000 2709,5 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «город Слободской» 905 07 07 01000 0000 000 2709,5 

Подпрограмма «Реализация 

государственной молодежной политики и 

организация отдыха детей и молодежи 

города Слободского» 905 07 07 01300 00000 000 630,0 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 905 07 07 01300 15000 000 623,7 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 905 07 07 01300 15060 000 623,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 905 07 07 01300 15060 200 461,7 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 905 07 07 01300 15060 600 162,0 

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 1,6 

Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание детей и молодежи города 

Слободского» 905 07 07 01400 00000 000 2079,5 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 07 01400 03000 000 2079,5 

Прочие муниципальные учреждения 905 07 07 01400 03140 000 2079,5 

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 1815 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 07 01400 03140 200 264,5 

Другие вопросы в области образования 905 07 09 00000 00000 000 11329,6 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «город Слободской» 905 07 09 01000 00000 000 11229,6 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей города Слободского» 905 07 09 01100 00000 000 9393,9 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 09 01100 03000 000 9393,9 

Прочие муниципальные учреждения 905 07 09 01100 03140 000 9393,9 

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 8875,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 09 01100 03140 200 518,6 

Подпрограмма «Развитие кадрового 

потенциала системы образования города 

Слободского» 905 07 09 01200 00000 000 1835,7 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 09 01200 03000 000 1835,7 

Прочие учреждения в области 

образования 905 07 09 01200 03050 000 1835,7 

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 1769,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 905 07 09 01200 03050 200 65,9 
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(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 07 09 04000 00000 000 100,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

семей с детьми и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 07 09 04200 00000 000 100,0 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 905 07 09 04200 16000 000 100,0 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 905 07 09 04200 16130 000 100,0 

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 14,6 

Культура, кинематография 905 08 00 00000 00000 000 6286,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 905 08 04 00000 00000 000 6286,2 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «город Слободской» 905 08 04 01000 00000 000 6286,2 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей города Слободского» 905 08 04 01100 00000 000 6286,2 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 08 04 01100 03000 000 6286,2 

Прочие муниципальные учреждения 905 08 04 01100 03140 000 6286,2 

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 6286,2 

Социальная политика 905 10 00 00000 00000 000 18055,6 

Социальное обеспечение населения 905 10 03 00000 00000 000 1500,0 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 10 03 04000 00000 000 1500,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

семей с детьми и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 10 03 04200 00000 000 1500,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 905 10 03 04200 10000 000 1500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 905 10 03 04200 10000 200 1288,5 
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(муниципальных) нужд 

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 16555,6 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «город Слободской» 905 10 04 01000 00000 000 2,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей города Слободского» 905 10 04 01100 00000 000 2,8 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 10 04 01100 03000 000 2,1 

Дошкольные учреждения 905 10 04 01100 03010 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 03010 100 1,4 

Прочие муниципальные учреждения 905 10 04 01100 03140 000 0,7 

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 0,7 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 905 10 04 01100 17000 000 0,7 

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 0,7 

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 0,7 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 10 04 04000 00000 000 16552,8 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

семей с детьми и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 905 10 04 04200 00000 000 4582,8 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 905 10 04 04200 16000 000 4582,8 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 905 10 04 04200 16130 000 4582,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 905 10 04 04200 16130 200 36,4 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 905 10 04 04200 16130 300 4546,4 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственных гарантий содержания и 

социальных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 905 10 04 04300 00000 000 11970,0 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 905 10 04 04300 16000 000 11970,0 

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 11970,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 10 04 04300 16080 200 150 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 905 10 04 04300 16080 300 11820 

Муниципальное казенное учреждение 

«Финансовое управление 

администрации города Слободского» 912 00 00 00000 00000 000 19675,8 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 00000 00000 000 7927,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 912 01 04 00000 00000 000 7827,8 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 912 01 04 09000 00000 000 7827,8 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 912 01 04 09200 00000 000 7827,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 912 01 04 09200 02000 000 7827,8 

Центральный аппарат 912 01 04 09200 02020 000 7757,6 

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 7316,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 912 01 04 09200 02020 200 441,1 

Работники, осуществляющие техническое 

обеспечение органа местного 

самоуправления 912 01 04 09200 02060 000 70,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 912 01 04 09200 02060 100 70,2 
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государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Резервные фонды 912 01 11 00000 00000 000 100,0 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 912 01 11 09000 00000 000 100,0 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 912 01 11 09Я00 00000 000 100,0 

Резервные фонды администрации 912 01 11 09Я00 07000 000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 11 09Я00 07000 800 100,0 

Образование 912 07 00 00000 00000 000 0,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 912 13 00 00000 00000 000 11748,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 912 13 01 00000 00000 000 11748,0 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 912 13 01 09000 00000 000 11748,0 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 912 13 01 09Я00 00000 000 11748,0 

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 09Я00 06000 000 11748,0 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 912 13 01 09Я00 06000 700 11748,0 

Муниципальное казенное учреждение 

«Слободская городская библиотека 

им.А.Грина» 918 00 00 00000 00000 000 11946,4 

Культура, кинематография 918 08 00 00000 00000 000 11946,4 

Культура 918 08 01 00000 00000 000 11946,4 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 918 08 01 02000 00000 000 11946,4 

Подпрограмма «Информационно-

библиотечное обслуживание населения в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» 918 08 01 02200 00000 000 11811,7 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 918 08 01 02200 03000 000 11723,2 

Библиотеки 918 08 01 02200 03080 000 11723,2 

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 9707,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 918 08 01 02200 03080 200 1620 

Иные бюджетные ассигнования 918 08 01 02200 03080 800 9,2 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  918 08 01 02200 0308A 000 386,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 918 08 01 02200 0308A 100 386,7 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 918 08 01 02200 04000 000 88,5 

Мероприятия за счет оказания 918 08 01 02200 04380 000 88,5 



49 

 

Информационный бюллетень № 3 (253) 

дополнительных услуг 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 918 08 01 02200 04380 200 88,5 

Поддержка отрасли культуры  918 08 01 02Я00 L519F 000 134,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 918 08 01 02Я00 L519F 200 134,7 

Муниципальное казенное учреждение 

«Администрация города Слободского 

Кировской области» 936 00 00 00000 00000 000 393583,7 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 00000 00000 000 52585,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 936 01 02 00000 00000 000 1443,7 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 01 02  09000 00000 000 1443,7 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 01 02  09200 00000 000 1443,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 936 01 02 09200 02000 000 1443,7 

Глава муниципального образования 936 01 02 09200 02010 000 1443,7 

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 1443,7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 936 01 04 00000 00000 000 30073,0 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 01 04 04000 00000 000 3581,0 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 01 04 04100 00000 000 1015,0 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 936 01 04 04100 16000 000 1015,0 

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 1015,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 936 01 04 04100 16060 100 942,2 
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государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 04 04100 16060 200 72,8 

Подпрограмма «Обеспечение 

государственных гарантий содержания и 

социальных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 936 01 04 04300 00000 000 2566,0 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 936 01 04 04300 16000 000 2566,0 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 936 01 04 04300 16040 000 2566,0 

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 2459,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 04 04300 16040 200 106,9 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 01 04 09000 00000 000 26492,0 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 01 04 09200 00000 000 26492,0 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 936 01 04 09200 02000 000 26492,0 

Центральный аппарат 936 01 04 09200 02020 000 22064,9 

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 18842,1 

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 800 139,2 

Работники, осуществляющие техническое 

обеспечение органа местного 

самоуправления 936 01 04 09200 02060 000 4427,1 

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 4427,1 

Судебная система 936 01 05 00000 00000 000 21,5 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 936 01 05 09000 00000 000 21,5 
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Слободской»» 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 936 01 05 09Я00 00000 000 21,5 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 936 01 05 09Я00 51200 000 21,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 05 09Я00 51200 200 21,5 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 00000 00000 000  21047,4 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 01 13 02000 00000 000 4105,4 

Подпрограмма "Развитие архивного дела 

в муниципальном образовании "город 

Слободской"  936 01 13 02400 00000 000 4105,4 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 01 13 02400 03000 000 3922,7 

Архивные учреждения 936 01 13 02400 03130 000 3922,7 

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 3079,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 02400 03130 200 677,5 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  936 01 13 02400 0313A 000 166,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 13 02400 0313A 100 166,0 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 936 01 13 02400 16000 000 182,7 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов 936 01 13 02400 16010 000 182,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 02400 16010 200 182,7 

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»» 936 01 13 06000 00000 000 65,7 

Подпрограмма «Развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования 

«город Слободской»» 936 01 13 06100 00000 000 65,7 

Исполнение судебных актов и мировых 

соглашений по обращению  

взыскания на средства бюджета города 936 01 13 06100 11020  000 65,7 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 06100 11020  800 65,7 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие и поддержка 936 01 13 08000 00000 000 37,0 
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предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 

Подпрограмма «Экономическое развитие 

и формирование благоприятного 

инвестиционного климата города 

Слободского» 936 01 13 08100 00000 000 37,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 01 13 08100 04000 000 37,0 

Мероприятия в области экономики 936 01 13 08100 04270 000 37,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 08100 04270 200 37,0 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 01 13 09000 00000 000 16178,9 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 01 13 09200 00000 000 92,4 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 01 13 09200 04000 000 92,4 

Другие общегосударственные 

мероприятия 936 01 13 09200  04360 000 92,4 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 09200  04360 800 92,4 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 936 01 13 09Я00 00000 000 16086,5 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 01 13 09Я00 03000 000 16074,5 

Учреждения по обеспечению органов 

местного самоуправления 936 01 13 09Я00 03100 000 16074,5 

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 6979,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 09Я00 03100 200 9094,6 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий) 936 01 13 09Я00 16050 000 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 09Я00 16050 200 12,0 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 01 13 10000 00000 000 660,4 

Подпрограмма «Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества и получение 

неналоговых доходов от его 

использования» 936 01 13 10100 00000 000 635,4 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 01 13 10100 04000 000 563,1 

Управление муниципальным имуществом 936 01 13 10100 04340 000 563,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 10100 04340 200 401,5 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 10100 04340 800 161,6 

Исполнение судебных актов и мировых 

соглашений по обращению  936 01 13 10100 11020  000 72,3 
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взыскания на средства бюджета города 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 10100 11020  200 71,0 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 10100 11020  800 1,3 

Подпрограмма «Управление земельными 

ресурсами» 936 01 13 10200 00000 000 25,0 

Исполнение судебных актов и мировых 

соглашений по обращению  

взыскания на средства бюджета города 936 01 13 10200 11020  000 25,0 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 10200 11020  800 25,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 936 03 00 00000 00000 000 5654,9 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 936 03 10 00000 00000 000 5604,9 

Подпрограмма «Содержание и 

организация                              Единой 

дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 03 10 05100 00000 000 1814,2 

Прочие муниципальные учреждения 936 03 10 05100 03140 000 1814,2 

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 1681,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 10 05100 03140 200 132,6 

Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах, 

укрепление и развитие материально-

технической базы МКУ «Спасательная 

станция города Слободского» 936 03 10 05200 00000 000 1976,7 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 03 10 05200 03000 000 1976,7 

Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения 936 03 10 05200 03120 000 1976,7 

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 1634,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 10 05200 03120 200 332,4 

Иные бюджетные ассигнования 936 03 10 05200 03120 800 10,0 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 936 03 10 05Я00 00000 000 1814,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 936 03 10 05Я0012000 000 1814,0 

Бюджетные инвестиции в прочие 

объекты 936 03 10 05Я00 12030 200 1814,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 936 03 14 00000 00000 000 50,0 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном 936 03 14 04000 00000 000 50,0 
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образовании «город Слободской»» 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 03 14 04100 00000 000 50,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 03 14 04100 04000 000 50,0 

Мероприятия в области молодежной 

политики 936 03 14 04100 04080 000 50,0 

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 40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 14 04100 04080 200 10,0 

Национальная  экономика 936 04 00 00000 00000 000 112325,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 00000 00000 000 369,2 

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»» 936 04 05 06000 00000 000 369,2 

Подпрограмма «Содержание и 

благоустройство города Слободского» 936 04 05 06300 00000 000 369,2 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 936 04 05 06300 16000 000 369,2 

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 000 369,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 05 06300 16160 200 369,2 

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 111183,4 

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»» 936 04 09 06000 00000 000 111183,4 

Подпрограмма «Развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования 

«город Слободской»» 936 04 09 06100 00000 000 111183,4 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 04 09 06100 04000 000 14920,0 

Мероприятия в области дорожного 936 04 09 06100 04180 000 14920,0 
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хозяйства 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06100 04180 200 14920,0 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 04 09 06100 15000 000 1998,0 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 936 04 09 06100 15080 000 1998,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06100 15080 200 1998,0 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 936 04 09 06100 S5080 000 105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06100 S5080 200 105,0 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 936 04 09 06100 17000 000 2120,4 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

части выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения 936 04 09 06100 17260 000 2120,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06100 17260 200 2120,4 

Реализация мероприятий национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 936 04 09 061R0 00000 000 92040,0 

Федеральный проект «Дорожная сеть» 936 04 09 061R1 00000 000 92040,0 

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 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 936 04 12 00000 00000 000 672,5 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 04 12 10000 00000 000 672,5 

Подпрограмма «Управление земельными 

ресурсами» 936 04 12 10200 00000 000 572,5 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 04 12 10200 04000 000 319,4 

Управление муниципальным имуществом 936 04 12 10200 04340 000 319,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 12 10200 04340 200 319,4 

Проведение комплексных кадастровых 

работ 936 04 12 10200 L5110 000 253,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 12 10200 L5110 200 253,1 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 936 04 12 10Я00 00000 000 100,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 04 12 10Я00 04000 000 100,0 
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Мероприятия по координатному 

описанию границ 936 04 12 10Я00 04550 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 12 10Я00 04550 200 100 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 00000 00000 000 37736,0 

Жилищное хозяйство 936 05 01 00000 00000 000 730,0 

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»» 936 05 01 06000 00000 000 730,0 

Подпрограмма «Коммунальная и 

жилищная инфраструктура 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 05 01 06200 00000 000 730,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 05 01 06200 04000 000 730,0 

Обеспечение контроля за соблюдением 

требований жилищного законодательства 

в области жилищных отношений 936 05 01 06200 04070 000 730,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 01 06200 04070 200 730,0 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 00000 00000 000 1423,3 

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»» 936 05 02 06000 00000 000 1423,3 

Подпрограмма «Коммунальная и 

жилищная инфраструктура 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 05 02 06200 00000 000 237,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 05 02 06200 04000 000 237,3 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 936 05 02 06200 04210 000 237,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 936 05 02 06200 04210 200 237,3 

Подпрограмма «Содержание и 

благоустройство города Слободского» 936 05 02 06300 00000 000 1186,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 05 02 06300 04000 000 1186,0 

Содержание и ремонт муниципальных 

электрических сетей на территории  

муниципального образования город 

Слободской 936 05 02 06300 04170 000 475,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 02 06300 04170 200 475,0 

Мероприятия по благоустройству 936 05 02 06300 04220 000 711,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 02 06300 04220 200 711,0 

Благоустройство 936 05 03 00000 00000 000 35582,7 

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»» 936 05 03 06000 00000 000 18130,4 

Подпрограмма «Содержание и 

благоустройство города Слободского» 936 05 03 06300 00000 000 14077,8 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 05 03 06300 04000 000 14077,8 

Мероприятия по благоустройству 936 05 03 06300 04220 000 14077,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06300 04220 200 14077,8 
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Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 05 03 06400 00000 000 4052,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 05 03 06400 04000 000 4052,6 

Мероприятия по благоустройству 936 05 03 06400 04220 000 4052,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06400 04220 200 4052,6 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской 

среды города Слободского» 936 05 03 07000 00000 000 17452,3 

Реализация мероприятий национального 

проекта «Жилье и городская среда» 936 05 03 070F0 00000 000 17152,3 

Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 936 05 03 070F2 00000 000 17152,3 

Мероприятия по формированию 

современной городской среды 936 05 03 070F2 55550 000 17152,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 070F2 55550 200 17152,3 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 936 05 03 07Я00 00000 000 300,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 05 03 07Я00 04000 000 300,0 

Мероприятия по формированию 

современной городской среды 936 05 03 07Я00 04540 000 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 07Я00 04540 200 300,0 

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 88820,3 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 936 06 03 00000 00000 000 205,0 

Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

«город Слободской»» 936 06 03 05000 00000 000 205,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

экологической безопасности и качества 

окружающей среды на территории 

муниципального образования город 

«Слободской» 936 06 03 05300 00000 000 205,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 06 03 05300 04000 000 205,0 

Обеспечение экологической безопасности 

и качества окружающей среды 936 06 03 05300 04260 000 205,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 936 06 03 05300 04260 200 205,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 936 06 05 00000 00000 000 88615,3 

Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

«город Слободской»» 936 06 05 05000 00000 000 88615,3 

Подпрограмма «Обеспечение 

экологической безопасности и качества 

окружающей среды на территории 

муниципального образования город 

«Слободской» 936 06 05 05300 00000 000 88615,3 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Экология" 936 06 05 053G0 00000 000 88615,3 

Федеральный проект "Чистая страна" 936 06 05 053G1 00000 000 88615,3 

Ликвидация несанкционированных 

свалок в границах городов и наиболее 

опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде 936 06 05 053G1 52420 000 88615,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 06 05 053G1 52420 200 88615,3 

Образование 936 07 00 00000 00000 000 15070,0 

Дополнительное образование детей 936 07 03 00000 00000 000 14509,4 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «город Слободской» 936 07 03 01000 00000 000 14509,4 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей города Слободского» 936 07 03 01100 00000 000 14509,4 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 07 03 01100 03000 000 14509,4 

Детские художественные школы 936 07 03 01100 03160 000 5133,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 03 01100 03160 600 5133,1 

Детские школы искусств 936 07 03 01100 03170 000 9376,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 03 01100 03170 600 9376,3 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 936 07 05 00000 00000 000 55,7 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 07 05 09000 00000 000 55,7 

Подпрограмма «Противодействие 

коррупции в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 07 05 09100 00000 000 11,2 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 07 05 09100 15000 000 11,0 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

по основным вопросам деятельности 

органов местного самоуправления 936 07 05 09100 15560 000 11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 936 07 05 09100 15560 200 11,0 
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(муниципальных) нужд 

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 44,5 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 07 05 09200 15000 000 44,0 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

по основным вопросам деятельности 

органов местного самоуправления 936 07 05 09200 15560 000 44,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 07 05 09200 15560 200 44,0 

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 000 505,0 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «город Слободской» 936 07 07 01000 00000 000 500,0 

Подпрограмма «Реализация 

государственной молодежной политики и 

организация отдыха детей и молодежи 

города Слободского» 936 07 07 01300 00000 000 500,0 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 07 07 01300 15000 000 495,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 07 01300 15060 600 495,0 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 936 07 07 01300 S5060 000 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 07 01300 S5060 600 5,0 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 07  07 04000 00000 000 5,0 

Подпрограмма «Комплексные меры 936 07  07 04400 00000 000 5,0 



60 

 

Информационный бюллетень № 3 (253) 

противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в городе 

Слободском» 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 07  07 04400 04000 000 5,0 

Мероприятия в области молодежной 

политики 936 07  07 04400 04080 000 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 07  07 04400 04080 200 5,0 

Культура, кинематография 936 08 00 00000 00000 000 39555,7 

Культура 936 08 01 00000 00000 000 39555,7 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 08 01 02000 00000 000 39555,7 

Подпрограмма «Развитие 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Слободской музейно-

выставочный центр»» 936 08 01 02100 00000 000 12922,7 

Музеи 936 08 01 02100 03070 000 12199,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 02100 03070 600 12199,2 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  936 08 01 02100 0307A 000 723,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 02100 0307A 600 723,5 

Подпрограмма «Организация 

деятельности МБУ  ДК «Паруса» 936 08 01 02300 00000 000 25812,5 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 936 08 01 02300 03060 000 23134,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 02300 03060 600 23134,1 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  936 08 01 02300 0306А 000 2678,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 02300 0306A 600 2678,4 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 936 08 01 02Я00 00000 000 820,5 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 08 01 02Я00 04000 000 638,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 02Я00 04090 600 638,5 

Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследования (памятников истории и 

культуры), находящихся в казне 

муниципального образования 936 08 01 02Я00 04110 000 182,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 08 01 02Я00 04110 200 32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 02Я00 04110 600 150,0 

Социальная политика 936 10 00 00000 00000 000 11612,1 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 00000 00000 000 766,5 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 936 10 01 09000 00000 000 766,5 
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муниципального образования «город 

Слободской»» 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 936 10 01 09Я00 00000 000 766,5 

Дополнительное пенсионное обеспечение 936 10 01 09Я00 08000 000 766,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 936 10 01 09Я00 08000 300 766,5 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 00000 00000 000 15,0 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании «город Слободской» 936 10 03 01000 00000 000 15,0 

Подпрограмма «Развитие кадрового 

потенциала системы образования города 

Слободского» 936 10 03 01200 00000 000 15,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 10 03 01200 04000 000 15,0 

Мероприятия в области образования 936 10 03 01200 04010 000 15,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 936 10 03 01200 04010 300 15,0 

Охрана семьи и детства 936 10 04 00000 00000 000 10242,9 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 10 04 02000 00000 000 0,9 

Подпрограмма «Развитие 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Слободской музейно-

выставочный центр»» 936 10 04 02100 00000 000 0,9 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 10 04 02100 03000 000 0,9 

Музеи 936 10 04 02100 03070 000 0,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 10 04 02100 03070 600 0,9 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 10 04 04000 00000 000 10241,7 

Подпрограмма «Обеспечение 

государственных гарантий содержания и 

социальных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 936 10 04 04300 00000 000 10241,7 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных 

полномочий Кировской области 936 10 04 04300 16000 000 51,0 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 936 10 04 04300 16090 000 51,0 

Расходы по администрированию 936 10 04 04300 16094 000 51,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 10 04 04300 16094 200 51,0 

Обеспечение прав на жилое помещение в 936 10 04 04300 N0820 000 10190,7 
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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" 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 936 10 04 04300 N0820 400 10190,7 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 10 04 09000 00000 000 0,3 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 10 04 09200 00000 000 0,3 

Работники, осуществляющие техническое 

обеспечение органа местного 

самоуправления 936 10 04 09200 02060 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 02060 100 0,3 

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 30224,0 

Массовый спорт 936 11 02 00000 00000 000 1676,4 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»»  936 11 02 03000 00000 000 1676,4 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 936 11 02 03Я00 00000 000 1676,40 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Демография" 936 11 02 03ЯP0 00000 000 1676,40 

Федеральный проект "Спорт – норма 

жизни" 936 11 02 03ЯP5 00000 000 1676,40 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 11 02 03ЯP5 15000 000 1659,60 

Реализация Государственной программы 936 11 02 03ЯP5 15010 000 1659,60 
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Кировской области "Развитие физической 

культуры и спорта" 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 11 02 03ЯP5 15010 600 1659,60 

Софинансирование к субсидии на 

реализацию Государственной программы 

Кировской области "Развитие физической 

культуры и спорта"  936 11 02 03ЯP5 S5010 000 16,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 11 02 03ЯP5 S5010 600 16,80 

Спорт высших достижений 936 11 03 00000 00000 000 28547,6 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»»  936 11 03 03000 00000 000 28547,6 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 11 03 03000 03000 000 28047,6 

Учреждения осуществляющие 

спортивную подготовку 936 11 03 03000 03150 000 28047,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 11 03 03000 03150 600 28047,6 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 936 11 03 03Я00 00000 000 500,0 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Демография" 936 11 03 03ЯP0 00000 000 500,0 

Федеральный проект "Спорт – норма 

жизни" 936 11 03 03ЯP5 00000 000 500,0 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 936 11 03 03ЯP5 17000 000 500,0 

Финансовая поддержка детско-

юношеского спорта 936 11 03 03ЯP5 17440 000 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 11 03 03ЯP5 17440 600 500,0 

муниципальное казенное учреждение 

«Контрольно-счетная комиссия города 

Слободского" 947 00 00 00000 00000 000 793,1 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 00000 00000 000 793,1 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 947 01 06 00000 00000 000 793,1 

Обеспечение деятельности контрольно-

счетного органа муниципального 

образования  «город Слободской» 947 01 06 20000 00000 000 793,1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 947 01 06 20000 02000 000 793,1 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  947 01 06 20000 02050 000 793,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 947 01 06 20000 02050 100 793,1 
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Приложение № 10 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 26.01.2022  № 8/61 

        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 

2023 год                 

(тыс. руб.) 

Сумма на 

2024 год                 

(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 00000 00000 000 770866,5 774582,9 

муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования и молодежной 

политики администрации 

города Слободского» 905 00 00 00000 00000 000 462814,6 461331,0 

Общегосударственные 

вопросы 905 01 00 00000 00000 000 2081,7 2081,7 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 905 01 04 00000 00000 000 2081,7 2081,7 

Муниципальная программа 

«Муниципальное 

управление муниципального 

образования «город 

Слободской»» 905 01 04 09000 00000 000 2081,7 2081,7 

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»» 905 01 04 09200 00000 000 2081,7 2081,7 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления 905 01 04 09200 02000 000 2081,7 2081,7 

Центральный аппарат 905 01 04 09200 02020 000 2081,7 2081,7 

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 2059,8 2059,8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 01 04 09200 02020 200 21,9 21,9 

Образование 905 07 00 00000 00000 000 437893,9 436410,3 

Дошкольное образование 905 07 01 00000 00000 000 250127,0 250146,1 

Муниципальная программа 905 07 01 01000 0000 000 250127,0 250146,1 
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«Развитие образования в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской» 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей города 

Слободского» 905 07 01 01100 00000 000 250127,0 250146,1 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 01 01100 03000 000 114564,2 114583,3 

Дошкольные учреждения 905 07 01 01100 03010 000 64503,8 66118,9 

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 33580,1 35176,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 01 01100 03010 200 30923,7 30942,8 

Иные бюджетные 

ассигнования 905 07 01 01100 03010 800 0,0 0,0 

Выполнение расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований  905 07 01 01100 0301А 000 49533,9 47954,0 

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 46988,5 45408,6 

Иные бюджетные 

ассигнования 905 07 01 01100 0301А 800 2545,4 2545,4 

Софинансирование к 

субсидии на выполнение 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований  905 07 01 01100 0301Б 000 526,5 510,4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 905 07 01 01100 0301Б 100 526,5 510,4 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 905 07 01 01100 04000 000 40564,2 40564,2 
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Мероприятия за счёт 

родительской платы 905 07 01 01100 04400 000 40564,2 40564,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 01 01100 04400 200 40564,2 40564,2 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 905 07 01 01100 17000 000 94998,6 94998,6 

Реализация прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 905 07 01 01100 17140 000 94998,6 94998,6 

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 93421,2 93421,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 01 01100 17140 200 1577,4 1577,4 

Общее образование 905 07 02 00000 00000 000 166977,9 165475,2 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской» 905 07 02 01000 00000 000 166977,9 165475,2 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей города 

Слободского» 905 07 02 01100 00000 000 166977,9 165475,2 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 02 01100 03000 000 20251,9 20251,9 

Общеобразовательные 

учреждения 905 07 02 01100 03020 000 19782,2 19782,2 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 905 07 02 01100 03020 100 282,9 282,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 01100 03020 200 14190,6 14190,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 905 07 02 01100 03020 600 5308,7 5308,7 
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учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

Выполнение расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований  905 07 02 01100 0302А 000 469,7 469,7 

Иные бюджетные 

ассигнования 905 07 02 01100 0302А 800 469,7 469,7 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Кировской 

области 905 07 02 01100 16000 000 253,3 253,3 

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 000 253,3 253,3 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 905 07 02 01100 16170 100 253,3 253,3 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 905 07 02 01100 04000 000 540,5 540,5 

Мероприятия за счет 

оказания дополнительных 

услуг 905 07 02 01100 04380 000 540,5 540,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 01100 04380 200 540,5 540,5 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 905 07 02 01100 17000 000 114787,3 114787,3 

Реализация прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего и дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 905 07 02 01100 17010 000 114787,3 114787,3 
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организациях 

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 86426,4 86426,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 01100 17010 200 1898 1898 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 905 07 02 01100 17010 600 26462,9 26462,9 

 Eжемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 905 07 02 01100 53030 000 12038,3 12038,3 

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 9433 9433 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 905 07 02 01100 53030 600 2605,3 2605,3 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 905 07 02 01100 L3040 000 14801,4 15180,8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 01100 L3040 200 11480,8 11766 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 905 07 02 01100 L3040 600 3320,6 3414,8 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

"Образование" 905 07 02 011E0 00000 000 4305,2 2423,1 

Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" 905 07 02 011E2 00000 000 4305,2 2423,1 
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Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 905 07 02 011E2 50970 000 4305,2 2423,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 011E2 50970 200 1274,6 2423,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 905 07 02 011E2 50970 600 3030,6 0,0 

Дополнительное 

образование детей 905 07 03 00000 00000 000 7328,1 7328,1 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской» 905 07 03 01000 00000 000 7328,1 7328,1 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей города 

Слободского» 905 07 03 01100 00000 000 7328,1 7328,1 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 03 01100 03000 000 6181,4 6181,4 

Станции юных туристов и 

техников 905 07 03 01100 03180 000 6105,7 6105,7 

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 5297,8 5297,8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 03 01100 03180 200 807,90 807,90 

Выполнение расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований  905 07 03 01100 0318A 000 75,7 75,7 

Иные бюджетные 

ассигнования 905 07 03 01100 0318A 800 75,7 75,7 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 905 07 03 01100 04000 000 1146,7 1146,7 

Мероприятия по 

обеспечению 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образовования детей 905 07 03 01100 04560 000 1146,7 1146,7 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 905 07 03 01100 04560 600 1146,7 1146,7 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 905 07 07 00000 00000 000 2587,6 2587,6 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской» 905 07 07 01000 0000 000 2587,6 2587,6 

Подпрограмма «Реализация 

государственной 

молодежной политики и 

организация отдыха детей и 

молодежи города 

Слободского» 905 07 07 01300 00000 000 630,0 630,0 

Софинансирование 

расходных обязательств, 

возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного значения 905 07 07 01300 15000 000 623,7 623,7 

Оплата стоимости питания 

детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным 

пребыванием детей 905 07 07 01300 15060 000 623,7 623,7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 07 01300 15060 200 461,7 461,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 905 07 07 01300 15060 600 162,0 162,0 

Оплата стоимости питания 

детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным 

пребыванием детей 905 07 07 01300 S5060 000 6,3 6,3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

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

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 905 07 07 01300 S5060 600 1,6 1,6 

Подпрограмма 

«Патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи города 

Слободского» 905 07 07 01400 00000 000 1957,6 1957,6 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 07 01400 03000 000 1957,6 1957,6 

Прочие муниципальные 

учреждения 905 07 07 01400 03140 000 1957,6 1957,6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 905 07 07 01400 03140 100 1815 1815 
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обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 07 01400 03140 200 142,6 142,6 

Другие вопросы в области 

образования 905 07 09 00000 00000 000 10873,3 10873,3 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской» 905 07 09 01000 00000 000 10773,3 10773,3 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей города 

Слободского» 905 07 09 01100 00000 000 8973,1 8973,1 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 09 01100 03000 000 8973,1 8973,1 

Прочие муниципальные 

учреждения 905 07 09 01100 03140 000 8973,1 8973,1 

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 8875,3 8875,3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 09 01100 03140 200 97,8 97,8 

Подпрограмма «Развитие 

кадрового потенциала 

системы образования города 

Слободского» 905 07 09 01200 00000 000 1800,2 1800,2 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 09 01200 03000 000 1800,2 1800,2 

Прочие учреждения в 

области образования 905 07 09 01200 03050 000 1800,2 1800,2 

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 1769,8 1769,8 

Закупка товаров, работ и 905 07 09 01200 03050 200 30,4 30,4 
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услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 

«Социальная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»» 905 07 09 04000 00000 000 100,0 100,0 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка семей с детьми и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»» 905 07 09 04200 00000 000 100,0 100,0 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Кировской 

области 905 07 09 04200 16000 000 100,0 100,0 

Начисление и выплата 

компенсации платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 905 07 09 04200 16130 000 100,0 100,0 

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 85,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 09 04200 16130 200 14,6 14,6 

Культура, 

кинематография 905 08 00 00000 00000 000 6286,2 6286,2 

Другие вопросы в области 

культуры, 

кинематографии 905 08 04 00000 00000 000 6286,2 6286,2 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской» 905 08 04 01000 00000 000 6286,2 6286,2 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей города 905 08 04 01100 00000 000 6286,2 6286,2 
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Слободского» 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 905 08 04 01100 03000 000 6286,2 6286,2 

Прочие муниципальные 

учреждения 905 08 04 01100 03140 000 6286,2 6286,2 

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 6286,2 6286,2 

Социальная политика 905 10 00 00000 00000 000 16552,8 16552,8 

Охрана семьи и детства 905 10 04 00000 00000 000 16552,8 16552,8 

Муниципальная программа 

«Социальная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»» 905 10 04 04000 00000 000 16552,8 16552,8 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка семей с детьми и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»» 905 10 04 04200 00000 000 4582,8 4582,8 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Кировской 

области 905 10 04 04200 16000 000 4582,8 4582,8 

Начисление и выплата 

компенсации платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 905 10 04 04200 16130 000 4582,8 4582,8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 10 04 04200 16130 200 36,4 36,4 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 905 10 04 04200 16130 300 4546,4 4546,4 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

государственных гарантий 

содержания и социальных 

прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей" 905 10 04 04300 00000 000 11970,0 11970,0 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Кировской 

области 905 10 04 04300 16000 000 11970,0 11970,0 

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 11970,0 11970,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 10 04 04300 16080 200 150 150 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 905 10 04 04300 16080 300 11820 11820 

Муниципальное казенное 

учреждение «Финансовое 

управление 

администрации города 

Слободского» 912 00 00 00000 00000 000 29657,8 38240,8 

Общегосударственные 

вопросы 912 01 00 00000 00000 000 15909,8 24492,8 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 912 01 04 00000 00000 000 7455,8 7455,8 

Муниципальная программа 

«Муниципальное 

управление муниципального 

образования «город 

Слободской»» 912 01 04 09000 00000 000 7455,8 7455,8 

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»» 912 01 04 09200 00000 000 7455,8 7455,8 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления 912 01 04 09200 02000 000 7455,8 7455,8 

Центральный аппарат 912 01 04 09200 02020 000 7385,6 7385,6 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 912 01 04 09200 02020 100 7316,5 7316,5 
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(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 912 01 04 09200 02020 200 69,1 69,1 

Работники, 

осуществляющие 

техническое обеспечение 

органа местного 

самоуправления 912 01 04 09200 02060 000 70,2 70,2 

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 70,2 70,2 

Резервные фонды 912 01 11 00000 00000 000 100,0 100,0 

Муниципальная программа 

«Муниципальное 

управление муниципального 

образования «город 

Слободской»» 912 01 11 09000 00000 000 100,0 100,0 

Мероприятия, не вошедшие 

в подпрограммы 912 01 11 09Я00 00000 000 100,0 100,0 

Резервные фонды 

администрации 912 01 11 09Я00 07000 000 100,0 100,0 

Иные бюджетные 

ассигнования 912 01 11 09Я00 07000 800 100,0 100,0 

Муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

управление 

муниципального 

образования «город 

Слободской»» 912 01 13 09000 00000 000 8354,0 16937,0 

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»» 912 01 13 09200 00000 000 8354,0 16937,0 

Условно утверждаемые 

расходы 912 01 13 09200 88000 000 8354,0 16937,0 

Иные бюджетные 

ассигнования 912 01 13 09200 88000 800 8354,0 16937,0 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 912 13 01 00000 00000 000 13748,0 13748,0 

Муниципальная программа 

«Муниципальное 

управление муниципального 

образования «город 

Слободской»» 912 13 01 09000 00000 000 13748,0 13748,0 

Мероприятия, не вошедшие 912 13 01 09Я00 00000 000 13748,0 13748,0 
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в подпрограммы 

Обслуживание 

муниципального долга 912 13 01 09Я00 06000 000 13748,0 13748,0 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 912 13 01 09Я00 06000 700 13748,0 13748,0 

Муниципальное казенное 

учреждение «Слободская 

городская библиотека 

им.А.Грина» 918 00 00 00000 00000 000 10827,2 10827,2 

Культура, 

кинематография 918 08 00 00000 00000 000 10827,2 10827,2 

Культура 918 08 01 00000 00000 000 10827,2 10827,2 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»» 918 08 01 02000 00000 000 10827,2 10827,2 

Подпрограмма 

«Информационно-

библиотечное обслуживание 

населения в муниципальном 

образовании «город 

Слободской» 918 08 01 02200 00000 000 10692,5 10692,5 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 918 08 01 02200 03000 000 10692,5 10692,5 

Библиотеки 918 08 01 02200 03080 000 10692,5 10692,5 

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 9707,3 9707,3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 918 08 01 02200 03080 200 985,2 985,2 

Поддержка отрасли 

культуры  918 08 01 02Я00 L519F 000 134,7 134,7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 918 08 01 02Я00 L519F 200 134,7 134,7 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Администрация города 

Слободского Кировской 

области» 936 00 00 00000 00000 000 266773,8 263390,8 

Общегосударственные 

вопросы 936 01 00 00000 00000 000 46665,3 46747,7 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 936 01 02 00000 00000 000 1443,7 1443,7 

Муниципальная программа 

«Муниципальное 936 01 02  09000 00000 000 1443,7 1443,7 
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управление муниципального 

образования «город 

Слободской»» 

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»» 936 01 02  09200 00000 000 1443,7 1443,7 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления 936 01 02 09200 02000 000 1443,7 1443,7 

Глава муниципального 

образования 936 01 02 09200 02010 000 1443,7 1443,7 

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 1443,7 1443,7 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 936 01 04 00000 00000 000 30073,0 30073,0 

Муниципальная программа 

«Социальная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»» 936 01 04 04000 00000 000 3581,0 3581,0 

Подпрограмма 

«Профилактика 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»» 936 01 04 04100 00000 000 1015,0 1015,0 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Кировской 

области 936 01 04 04100 16000 000 1015,0 1015,0 

Создание в муниципальных 

районах, муниципальных и 

городских округах комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав и 

организации деятельности в 

сфере профилактики 936 01 04 04100 16060 000 1015,0 1015,0 
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безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 04100 16060 100 942,2 942,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 04 04100 16060 200 72,8 72,8 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

государственных гарантий 

содержания и социальных 

прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 936 01 04 04300 00000 000 2566,0 2566,0 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Кировской 

области 936 01 04 04300 16000 000 2566,0 2566,0 

Осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 936 01 04 04300 16040 000 2566,0 2566,0 

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 2459,1 2459,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 04 04300 16040 200 106,9 106,9 

Муниципальная программа 

«Муниципальное 

управление муниципального 

образования «город 

Слободской»» 936 01 04 09000 00000 000 26492,0 26492,0 

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»» 936 01 04 09200 00000 000 26492,0 26492,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 936 01 04 09200 02000 000 26492,0 26492,0 
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государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления 

Центральный аппарат 936 01 04 09200 02020 000 22064,9 22064,9 

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 18842,1 18842,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

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

Иные бюджетные 

ассигнования 936 01 04 09200 02020 800 139,2 139,2 

Работники, 

осуществляющие 

техническое обеспечение 

органа местного 

самоуправления 936 01 04 09200 02060 000 4427,1 4427,1 

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 4427,1 4427,1 

Судебная система 936 01 05 00000 00000 000 7,2 1,8 

Муниципальная программа 

«Муниципальное 

управление муниципального 

образования «город 

Слободской»» 936 01 05 09000 00000 000 7,2 1,8 

Мероприятия, не вошедшие 

в подпрограммы 936 01 05 09Я00 00000 000 7,2 1,8 

Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 936 01 05 09Я00 51200 000 7,2 1,8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 05 09Я00 51200 200 7,2 1,8 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 936 01 13 00000 00000 000  15141,4 15229,2 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании «город 936 01 13 02000 00000 000 3681,6 3682,2 
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Слободской»» 

Подпрограмма "Развитие 

архивного дела в 

муниципальном 

образовании "город 

Слободской"  936 01 13 02400 00000 000 3681,6 3682,2 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 936 01 13 02400 03000 000 3496,8 3496,8 

Архивные учреждения 936 01 13 02400 03130 000 3496,8 3496,8 

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 3079,2 3079,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 02400 03130 200 417,6 417,6 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Кировской 

области 936 01 13 02400 16000 000 184,8 185,4 

Осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов 936 01 13 02400 16010 000 184,8 185,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 02400 16010 200 184,8 185,4 

Муниципальная программа 

«Муниципальное 

управление муниципального 

образования «город 

Слободской»» 936 01 13 09000 00000 000 11459,8 11547,0 

Мероприятия, не вошедшие 

в подпрограммы 936 01 13 09Я00 00000 000 11459,8 11547,0 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 936 01 13 09Я00 03000 000 11447,8 11535,0 

Учреждения по 

обеспечению органов 

местного самоуправления 936 01 13 09Я00 03100 000 11447,8 11535,0 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 936 01 13 09Я00 03100 100 6979,9 6979,9 
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государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 09Я00 03100 200 4467,9 4555,1 

Создание и деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной(ых) 

комиссии(ий) 936 01 13 09Я00 16050 000 12,0 12,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 09Я00 16050 200 12,0 12,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 936 03 00 00000 00000 000 3524,9 3524,9 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 936 03 10 00000 00000 000 3524,9 3524,9 

Подпрограмма «Содержание 

и организация                              

Единой дежурно-

диспетчерской службы 

муниципального 

образования «город 

Слободской»» 936 03 10 05100 00000 000 1814,2 1814,2 

Прочие муниципальные 

учреждения 936 03 10 05100 03140 000 1814,2 1814,2 

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 1681,6 1681,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 10 05100 03140 200 132,6 132,6 

Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, 

укрепление и развитие 

материально-технической 

базы МКУ «Спасательная 

станция города 

Слободского» 936 03 10 05200 00000 000 1710,7 1710,7 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 936 03 10 05200 03000 000 1710,7 1710,7 

Поисковые и аварийно-

спасательные учреждения 936 03 10 05200 03120 000 1710,7 1710,7 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 936 03 10 05200 03120 100 1634,3 1634,3 
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обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 10 05200 03120 200 76,40 76,40 

Национальная  экономика 936 04 00 00000 00000 000 106853,9 106503,3 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 936 04 05 00000 00000 000 369,2 369,2 

Муниципальная программа 

«Городское хозяйство 

муниципального 

образования «город 

Слободской»» 936 04 05 06000 00000 000 369,2 369,2 

Подпрограмма «Содержание 

и благоустройство города 

Слободского» 936 04 05 06300 00000 000 369,2 369,2 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Кировской 

области 936 04 05 06300 16000 000 369,2 369,2 

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 000 369,2 369,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 05 06300 16160 200 369,2 369,2 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 936 04 09 00000 00000 000 106177,2 106134,1 

Муниципальная программа 

«Городское хозяйство 

муниципального 

образования «город 

Слободской»» 936 04 09 06000 00000 000 106177,2 106134,1 

Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства 

муниципального 

образования «город 

Слободской»» 936 04 09 06100 00000 000 106177,2 106134,1 

Мероприятия в 

установленной сфере 936 04 09 06100 04000 000 10000,0 10000,0 
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деятельности 

Мероприятия в области 

дорожного хозяйства 936 04 09 06100 04180 000 10000,0 10000,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06100 04180 200 10000,00 10000,00 

Софинансирование 

расходных обязательств, 

возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного значения 936 04 09 06100 15000 000 1916,0 1875,0 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 936 04 09 06100 15080 000 1916,0 1875,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06100 15080 200 1916,00 1875,00 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 936 04 09 06100 S5080 000 100,8 98,7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06100 S5080 200 100,8 98,7 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 936 04 09 06100 17000 000 2120,4 2120,4 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в части 

выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 936 04 09 06100 17260 000 2120,4 2120,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06100 17260 200 2120,4 2120,4 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 936 04 09 061R0 00000 000 92040,0 92040,0 

Федеральный проект 

«Дорожная сеть» 936 04 09 061R1 00000 000 92040,0 92040,0 

Реализация регионального 

проекта «Дорожная сеть 

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

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

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

Другие вопросы в области 

национальной экономики 936 04 12 00000 00000 000 307,5 0,0 

Муниципальная программа 

«Управление 

муниципальным 936 04 12 10000 00000 000 307,5 0,0 
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имуществом 

муниципального 

образования «город 

Слободской»» 

Подпрограмма «Управление 

земельными ресурсами» 936 04 12 10200 00000 000 307,5 0,0 

Проведение комплексных 

кадастровых работ 936 04 12 10200 L5110 000 307,5 0,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 12 10200 L5110 200 307,5 0,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 936 05 00 00000 00000 000 22202,86 18300,17 

Благоустройство 936 05 03 00000 00000 000 22202,9 18300,2 

Муниципальная программа 

«Городское хозяйство 

муниципального 

образования «город 

Слободской»» 936 05 03 06000 00000 000 7236,7 1546,5 

Подпрограмма «Содержание 

и благоустройство города 

Слободского» 936 05 03 06300 00000 000 7236,7 1546,5 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 936 05 03 06300 04000 000 7236,7 1546,5 

Мероприятия по 

благоустройству 936 05 03 06300 04220 000 7236,7 1546,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06300 04220 200 7236,7 1546,5 

Муниципальная программа 

«Формирование 

современной городской 

среды города Слободского» 936 05 03 07000 00000 000 14966,2 16523,3 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

«Жилье и городская среда» 936 05 03 070F0 00000 000 14966,2 16523,3 

Федеральный проект 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 936 05 03 070F2 00000 000 14966,2 16523,3 

Мероприятия по 

формированию современной 

городской среды 936 05 03 070F2 55550 000 14966,2 16523,3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 070F2 55550 200 14966,2 16753,7 

Образование 936 07 00 00000 00000 000 14713,10 14713,10 

Дополнительное 

образование детей 936 07 03 00000 00000 000 14213,1 14213,1 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской» 936 07 03 01000 00000 000 14213,1 14213,1 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей города 

Слободского» 936 07 03 01100 00000 000 14213,1 14213,1 
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Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 936 07 03 01100 03000 000 14213,1 14213,1 

Детские художественные 

школы 936 07 03 01100 03160 000 5012,9 5012,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 936 07 03 01100 03160 600 5012,9 5012,9 

Детские школы искусств 936 07 03 01100 03170 000 9200,2 9200,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 936 07 03 01100 03170 600 9200,2 9200,2 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 936 07 07 00000 00000 000 500,0 500,0 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской» 936 07 07 01000 00000 000 500,0 500,0 

Подпрограмма «Реализация 

государственной 

молодежной политики и 

организация отдыха детей и 

молодежи города 

Слободского» 936 07 07 01300 00000 000 500,0 500,0 

Софинансирование 

расходных обязательств, 

возникающих при 

выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного значения 936 07 07 01300 15000 000 495,0 495,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 936 07 07 01300 15060 600 495,0 495,0 

Оплата стоимости питания 

детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным 

пребыванием детей 936 07 07 01300 S5060 000 5,0 5,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 936 07 07 01300 S5060 600 5,0 5,0 

Культура, 

кинематография 936 08 00 00000 00000 000 35828,3 35828,3 

Культура 936 08 01 00000 00000 000 35828,3 35828,3 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»» 936 08 01 02000 00000 000 35828,3 35828,3 

Подпрограмма «Развитие 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Слободской 

музейно-выставочный 936 08 01 02100 00000 000 11673,4 11673,4 
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центр»» 

Музеи 936 08 01 02100 03070 000 11673,4 11673,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 936 08 01 02100 03070 600 11673,4 11673,4 

Подпрограмма 

«Организация деятельности 

МБУ  ДК «Паруса» 936 08 01 02300 00000 000 24154,9 24154,9 

Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 936 08 01 02300 03060 000 22638,7 22638,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 936 08 01 02300 03060 600 22638,7 22638,7 

Выполнение расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований  936 08 01 02300 0306А 000 1516,2 1516,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 936 08 01 02300 0306A 600 1516,2 1516,2 

Социальная политика 936 10 00 00000 00000 000 9453,8 10241,7 

Охрана семьи и детства 936 10 04 00000 00000 000 9453,8 10241,7 

Муниципальная программа 

«Социальная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»» 936 10 04 04000 00000 000 9453,8 10241,7 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

государственных гарантий 

содержания и социальных 

прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 936 10 04 04300 00000 000 9453,8 10241,7 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Кировской 

области 936 10 04 04300 16000 000 47,0 51,0 

Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

жилое помещение в 

соответствии с Законом 

Кировской области "О 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 936 10 04 04300 16090 000 47,0 51,0 
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детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших 

в сложную жизненную 

ситуацию" 

Расходы по 

администрированию 936 10 04 04300 16094 000 47,0 51,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 10 04 04300 16094 200 47,0 51,0 

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 9406,8 10190,7 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) 

собственности 936 10 04 04300 N0820 400 9406,8 10190,7 

Физическая культура и 

спорт 936 11 00 00000 00000 000 27531,6 27531,6 

Спорт высших 

достижений 936 11 03 00000 00000 000 27531,6 27531,6 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской»»  936 11 03 03000 00000 000 27531,6 27531,6 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 936 11 03 03000 03000 000 27531,6 27531,6 

Учреждения 

осуществляющие 

спортивную подготовку 936 11 03 03000 03150 000 27531,6 27531,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 936 11 03 03000 03150 600 27531,6 27531,6 

муниципальное казенное 

учреждение «Контрольно-

счетная комиссия города 

Слободского" 947 00 00 00000 00000 000 793,1 793,1 

Общегосударственные 

вопросы 947 01 00 00000 00000 000 793,1 793,1 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 947 01 06 00000 00000 000 793,1 793,1 

Обеспечение деятельности 

контрольно-счетного органа 947 01 06 20000 00000 000 793,1 793,1 
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муниципального 

образования  «город 

Слободской» 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления 947 01 06 20000 02000 000 793,1 793,1 

Выполнение расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований  947 01 06 20000 02050 000 793,1 793,1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 947 01 06 20000 02050 100 793,1 793,1 

 

 

Приложение № 11 

к решению Слободской 

городской Думы  

от 26.01.2022  № 8/61 

  ИСТОЧНИКИ 

 финансирования дефицита бюджета города  на 2022 год  

 
Наименование показателя 

2022 год, 

(тыс. руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета города 0,0 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 0,0 

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием "город 

Слободской" в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций 

-3 395,0 

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 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в течение 

соответствующего финансового года 

5 115,1 

 

 

 

 

Приложение № 12 

к решению Слободской 

городской Думы  

от 26.01.2022  № 8/61 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета города  на 2023 год и 2024 год 

  
Наименование показателя 

2023 год,       

(тыс. руб.) 

2024 год, 

(тыс.руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета города 0,00 -5 035,90 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 0,00 -5 035,90 

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием "город Слободской" в валюте Российской Федерации 

кредитами кредитных организаций 

1 720,15 5 285,00 

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным -1 720,15 -10 320,90 
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образованием "город Слободской" в валюте Российской Федерации 

бюджетными кредитами, предоставленными бюджету города в валюте 

Российской Федерации  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города 

в течение соответствующего финансового года 

0,00 0,00 

 

 

Приложение № 13 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 26.01.2022  № 8/61 

  Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города 

  

Наименование расхода 

Сумма на 

2022 год 

(тыс.руб) 

Единовременная денежная выплата по итогам успешно сданной сессии 15,0 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 7524,0 

Итого 7539,0 

 

Приложение № 15    

 к решению Слободской 

городской Думы  

от 26.01.2022  № 8/61 

   ПРОГРАММА 

муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования "город Слободской" на 2022 год 

 1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования "город Слободской", 

осуществляемые в 2022 году 

      

Вид долговых обязательств 

Объем привлечения 

средств в бюджет 

города, тыс. рублей 

Предельный срок погашения 

долговых обязательств, 

возникающих при 

осуществлении заимствований 

Кредиты кредитных организаций  72 702,01 до 7 лет 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  
28 880,00 

не позднее 25 ноября текущего 

финансового года 

в том числе      

кредиты, предоставленные за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов городских округов 

28 880,00 
не позднее 25 ноября текущего 

финансового года 

   2. Погашение в 2022 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  76 097,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  
30 600,15 

в том числе   

кредиты, предоставленные за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов городских округов 
28 880,00 

 

 

Приложение № 16      

к решению Слободской 

городской Думы  

от 26.01.2022  № 8/61 

    ПРОГРАММА 

муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования "город Слободской" на 2023 год 

и на 2024 год 

 



90 

 

Информационный бюллетень № 3 (253) 

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования "город Слободской", 

осуществляемые в 2023 и 2024 годах 

        

Вид долговых обязательств 

Объем привлечения 

средств в бюджет 

города в 2023 году, 

тыс. рублей 

Объем 

привлечения 

средств в бюджет 

города в 2024 году, 

тыс. рублей 

Предельный срок 

погашения долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

заимствований 

Кредиты кредитных организаций  69 370,70 94 802,15 до 7 лет 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

0,0 0,0 

не позднее 25 ноября 

текущего 

финансового года 

    2. Погашение в 2023 и 2024 годах муниципальных долговых обязательств муниципального образования "город 

Слободской", выраженных в валюте Российской Федерации 

      

 

Вид долговых обязательств 

Объем погашения 

долговых 

обязательств в 

2023 году, тыс. 

рублей 

Объем погашения 

долговых 

обязательств в 2024 

году, тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций  67 650,55 89 517,15 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  
1 720,15 10 320,9 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Решение Слободской городской Думы от 26.01.2022 № 8/62 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования «город Слободской» 

 

 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «город Слободской» 

 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  РЕШИЛА:  

 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

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 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Слободской городской Думы 

от 26.01.2022 № 8/62 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
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на территории муниципального образования «город Слободской» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «город Слободской» (далее – муниципальный 

контроль). 

Под муниципальным контролем понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах 

полномочий посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 

организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия мер по пресечению выявленных 

нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, 

существовавшего до возникновения таких нарушений. 

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение Правил благоустройства  муниципального 

образования «город Слободской», утвержденных решением Слободской городской Думы (далее – Правила 

благоустройства). 

1.3. Муниципальный контроль осуществляется  администрацией муниципального образования «город 

Слободской» (далее – Контрольный орган). 

1.3.1. Лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль, являются должностные лица 

Контрольного органа (далее – инспектор, инспекторы). 

 Состав инспекторов формируется из числа должностных лиц администрации города Слободского и 

утверждается постановлением администрации города Слободского. 

1.3.2. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий, является глава города Слободского (далее – руководитель Контрольного органа), заместитель главы 

города Слободского. 

1.4. При осуществлении муниципального контроля инспекторы имеют права, обязанности и несут 

ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) 

и иными федеральными законами. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в том числе осуществляющих 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и 

некоммерческих организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (далее – контролируемые лица).  

1.6. Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного 

функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, 

кварталы, промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих 

объединений граждан); 

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, 

спуски, тракты, тупики, улицы); 

3) дворовые территории; 

4) детские и спортивные площадки; 

5) площадки для выгула животных; 

6) парковки (парковочные места); 

7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 

8) технические и санитарно-защитные зоны; 

Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том 

числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы). 

1.7. Контрольный орган осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих: 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования:  

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, 

сооружений, а также иных элементов благоустройства и общественных мест; 

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации 

инженерных сооружений; 

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, 

выдаваемым в соответствии с Порядком предоставления разрешения на осуществление земляных работ; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, 

обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие 

маломобильные группы населения, на период осуществления земляных работ; 

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной 

территории, размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по 

недопустимости загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, 
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обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента 

или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории города Слободского в зимний период, включая контроль 

проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;  

4) обязательные требования по уборке территории города Слободского в летний период, включая 

обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, 

ликвидации их очагов; 

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого 

противопожарного режима;  

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций 

на территориях общего пользования; 

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные 

требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) 

разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на 

пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях; 

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов; 

9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса 

сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами 

благоустройства, территориях. 

Контрольный орган осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в 

пределах их компетенции. 

1.8. Контрольный орган осуществляет учет объектов муниципального контроля. Учет объектов 

муниципального контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов муниципального контроля, 

оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемой Контрольным органом. Контрольный орган 

обеспечивает актуальность сведений об объектах муниципального контроля в журнале учета объектов 

муниципального контроля.  

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах муниципального контроля для целей их учета 

используется информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, 

получаемая в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.  

При осуществлении учета объектов муниципального контроля на контролируемых лиц не может возлагаться 

обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также 

если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных 

ресурсах. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, применяются положения Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.  

1.10. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется. 

1.11. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроля осуществляется на 

основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 

муниципального контроля утверждаются решением Слободской городской Думы. 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля 

2.1. Профилактические мероприятия проводятся Контрольным органом в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 

причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетными по отношению к проведению контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Контрольного 

органа в соответствии с законодательством. 

2.3. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактических 

мероприятий: 

  информирование; 

  консультирование. 

2.3.1. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 

46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ на официальном сайте администрации города Слободского в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах. 

Размещенные сведения на вышеуказанном официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии. 

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим положением, 

определяются постановлением Контрольного органа. 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
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2.3.2. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностным лицом 

контрольного органа по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

2.3.3. Личный прием граждан проводится руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа и 

(или) инспектором. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

2.3.4. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

- организация и осуществление муниципального контроля; 

- порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных 

настоящим Положением; 

- получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих общие 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется Контрольным органом в рамках контрольных мероприятий. 

2.3.5. Консультирование в письменной форме осуществляется инспекторами в следующих случаях: 

- контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам 

консультирования; 

- за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно; 

- ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального контроля, 

даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим 

должностным лицам. 

2.3.6. Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения 

соответствующей записи в журнал учета консультирований. 

При проведении консультирования во время контрольных (надзорных) мероприятий запись о проведенной 

консультации отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия. 

В случае если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) 

обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется 

посредством размещения письменного разъяснения на официальном сайте администрации  в сети «Интернет». 

 

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля 

3.1. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия: 

1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом; 

2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом. 

3.2. При осуществлении муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка. 

3.3. При осуществлении муниципального контроля без взаимодействия с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия (далее – контрольные (надзорные) мероприятия без 

взаимодействия): 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 

2) выездное обследование. 

3.4. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия, проводятся в форме внеплановых мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами 

прокуратуры. 

3.5. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении муниципального контроля не 

проводятся. 

3.6. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии следующих оснований: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, 

а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные 

мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 

проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям; 
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4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых 

предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно 

сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.7. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного (надзорного) мероприятия (перечень 

контрольных (надзорных) действий) устанавливается в постановлении Контрольного органа о проведении 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия. 

3.7.1 Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, 

проводятся на основании постановления Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 

В случае принятия постановления Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия на 

основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, такое постановление принимается на основании мотивированного представления должностного лица, 

уполномоченного осуществлять муниципальный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 

3.7.2 Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, 

проводятся инспекторами на основании задания Руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа, 

включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся инспекторами в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

3.9. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального контроля получает на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 

сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами 

предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, 

получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении 

видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии 

в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в Контрольный орган (но не более чем на 20 дней), 

относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке инспектором 

соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое 

лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица при проведении 

контрольного мероприятия, а именно: 

 нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 

 нахождение за пределами Российской Федерации; 

 административный арест; 

 избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры 

пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, 

заключения под стражу, домашнего ареста. 

3.11. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации инспекторами и лицами, 

привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 

требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и 

использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 

мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия. 

3.12. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 



95 

 

Информационный бюллетень № 3 (253) 

должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 

администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

3.13. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 

контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. 

3.13.1. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 

требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 

актом и его структурной единицей оно установлено. 

3.13.2. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 

мероприятия в акте указывается факт его устранения. 

3.13.3. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 

требований, должны быть приобщены к акту. 

3.13.4. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 

проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 

Федерации. 

3.13.5. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 

направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 

непосредственно после его оформления. 

3.14. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

3.15. Информирование контролируемых лиц о совершаемых инспекторами действиях и принимаемых 

решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 

контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 

в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 

услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых инспекторами действиях и принимаемых решениях путем направления ему 

документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес Контрольного органа уведомления о 

необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у Контрольного органа сведений об 

адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через 

единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 

системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять в Контрольный орган 

документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых инспекторами действиях и 

принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу Контрольным органом могут 

осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности 

информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

3.16. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 

Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 

направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.17. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 

требований контролируемым лицом, Контрольный орган (должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание 

(согласно Приложению к настоящему Положению) об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

2) незамедлительно принять, предусмотренные законодательством Российской Федерации, меры по 

недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть 

до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 

установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 

эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 

иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 

представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 

вред (ущерб) причинен; 
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3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 

правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 

компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 

требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 

обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 

если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, 

проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

3.18. В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 

муниципального контроля нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 

информация о наличии признаков выявленного нарушения. Инспекторы направляют копию указанного акта в орган 

власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 

4. Контрольные (надзорные) мероприятия 

 

4.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта муниципального 

контроля. 

4.1.1. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

инструментальное обследование; 

истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 

месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта муниципального контроля. 

4.1.2. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. 

4.1.3. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 

объекте (территории) не может превышать один рабочий день. 

4.2. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях оценки 

соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) объектов, которыми владеют, пользуются 

или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой расположено несколько контролируемых лиц. 

4.2.1. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих 

владение, пользование или управление объектом. 

4.2.2. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

4.2.3. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

- осмотр; 

- досмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов; 

- инструментальное обследование; 

- экспертиза. 

При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодействовать с находящимися на объектах 

лицами. 

4.2.4. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют объектами, обязаны обеспечить в 

ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к объектам, указанным в решении о проведении 

рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых помещений). 

4.2.5. В случае если в результате рейдового осмотра выявлены нарушения обязательных требований, 

инспекторы на месте проведения рейдового осмотра составляют акт контрольного (надзорного) мероприятия в 

отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований. 

4.2.6. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 

случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

4.3. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 

распоряжении Контрольного органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы 

рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществления в 

отношении этого контролируемого лица муниципального контроля. 
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4.3.1. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов; 

- экспертиза. 

4.3.2. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок 

не включается период с момента направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в 

требовании документов в Контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу 

информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о 

несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного 

органа, документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить 

необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 

4.4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) осуществляется 

инспектором путем анализа данных об объектах муниципального контроля, имеющихся у Контрольного органа, в том 

числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных 

данных, в том числе на официальном сайте администрации города Слободского. 

4.4.1. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на 

контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями. 

4.4.2. В случае выявления в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности) инспектором сведений о причинении вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведений о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, Контрольный орган 

принимает следующие решения: 

- решение о проведении внеплановых контрольных (надзорных мероприятий; 

- решение об объявлении предостережения; 

- решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений. 

4.5. Выездное обследование, мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований. 

4.5.1. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления 

деятельности гражданина, месту нахождения объекта муниципального контроля, при этом не допускается 

взаимодействие с контролируемым лицом. 

4.5.2. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом 

лиц) объектах могут осуществляться: 

- осмотр; 

- инструментальное обследование (с применением видеозаписи); 

- экспертиза. 

4.5.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 

4.5.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные 

пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

4.5.6. Срок проведения выездного обследования не может превышать один рабочий день. 

 

5. Обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 

5.1. Решения Контрольного органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения Контрольного органа, действия (бездействие) 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, не применяется. 

 

6. Заключительные положения  

 До 31 декабря 2023 года подготовка Контрольным органом в ходе осуществления муниципального контроля 

документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностным лицом Органа муниципального 

контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами могут 

осуществляться на бумажном носителе. 

 

 Приложение к Положению о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства территории 

муниципального образования «город Слободской» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

_______________          №____________ 

г. Слободской Кировской области 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений  

 

 Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с 

решением___________________________________________ 

           (указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении 

контрольного мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения) 

в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования «город Слободской». 

Контрольное мероприятие проведено _____________________________ 

(указываются фамилии, имена, отчества (при 

наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), 

уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, по итогам которого выдается 

предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) после принятия решения о проведении 

контрольного мероприятия, такое должностное лицо (должностные лица) указывается (указываются), если его (их) 

замена была проведена после начала контрольного мероприятия) 

в отношении _____________________________________________________ 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие) 

по адресу (местоположению):__________________________________________ 

     (указываются адреса (местоположение) места осуществления 

контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было 

проведено контрольное мероприятие) 

в отношении________________________________________________________ 

  (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное мероприятие) 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного требования, 

нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 

требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 

(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных 

документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого 

решения органа муниципального контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия) 

 В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ 

 

_________________________________________________________________ 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (ее филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), в отношении которого проведено контрольное 

мероприятие) 
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осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений: 

№ 

п/п 

Содержание нарушений с указанием 

нормативного правового акта, требования и 

условия которого нарушены 

Меры по устранению 

нарушений 

Срок устранения 

нарушений 

    

    

Представить отчет о выполнении настоящего предписания в Муниципальное казенное учреждение 

«Администрация города Слободского Кировской области» по адресу: Кировская область, г. Слободской,                   ул. 

Советская, д. 86 в письменной форме с приложением копий подтверждающих документов до «____» 

___________20___г. 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в 

соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является вынесший его орган 

муниципального контроля. 

 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя 

группы специалистов), уполномоченного осуществлять 

муниципальный контроль) 

    

      

    (подпись) 

  

Предписание получил: 

__________________________________________________________________ 

       (должность)                          (фамилия, инициалы)                             (подпись) 

 

«___» __________ 20__ г. 

Предписание направлено: 

 

Вручено нарочным____________________________________________ 

                                                                        (ФИО получателя) 

«____»_________________20___г. 

 

По почте заказным письмом с уведомлением 

«____»_____________20___г. 

по адресу: 

_________________________________________________________________ 

                   (адресат, адрес получателя, почтовый идентификатор) 

 

Посредством электронной почты «____»_________________20___г. 

__________________________________________________________________ 

(наименование адреса электронной почты, количество и название файлов- 

вложений с указанием количества листов) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 26.01.2022 № 8/63 «О внесении изменений в Правила 

благоустройства муниципального образования «город Слободской» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской», 

утверждённым решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597, Порядком организации и проведения 

общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования «город Слободской» 
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по вопросам градостроительной деятельности, утверждённым решением Слободской городской Думы от 19.09.2018 

№ 39/267, 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в Правила благоустройства муниципального образования «город Слободской», утвержденные 

решением Слободской городской Думы от 18.11.2020 №71/512, (далее – Правила) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.6.3.1 раздела 3 Правил исключить. 

1.2. Пункт 8.5.5 раздела 8 изложить в следующей редакции: 

«8.5.5 На улицах с интенсивным движением транспорта работы по прокладке и ремонту подземных, наземных 

сооружений должны производиться в ночное время». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить 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 26.01.2022 № 8/64 «О внесении изменения в решение Слободской 

городской Думы от 21.04.2015 № 69/482» 

 

На основании Устава города Слободского и в соответствии со    статьей 56 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1.  Внести изменение в решение Слободской городской Думы от 21.04.2015 № 69/482 «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан за счет средств бюджета города», а именно пункт 1 решения изложить в 

новой редакции: 

«1. Предоставить меру социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты по итогам 

успешно сданной сессии студентам, заключившим договор с администрацией города Слободского или с 

муниципальной общеобразовательной организацией.». 

          2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования), 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 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 26.01.2022 № 8/65 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «город Слободской» 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Устава муниципального образовании «город Слободской» 

 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в Устав муниципального образования «город Слободской», принятый решением Слободской 

городской Думы от 28.06.2005 № 57/597 (с изменениями от 24.08.2005 № 59/607, от 25.01.2006 № 68/736, от 16.05.2007 

№ 24/250, от 22.04.2009 № 56/574, от 18.11.2009 № 63/673, от 17.11.2010 № 77/807, от 27.04.2011 № 5/38, от 07.10.2011 

№ 12/90, от 21.03.2012 № 20/152, от 18.11.2015 № 79/577, от 18.05.2016 №87/656, от 18.10.2017 №23/149 от 22.05.2019 

№49/343, от 15.01.2020 №59/431, от 16.06.2021 № 80/577) следующие изменения:  

1.1. абзац 2 части 6 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 

подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления города Слободского в 
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порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом в соответствии с законом Кировской области, 

за исключением: 

1) проектов решений Слободской городской Думы, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов решений Слободской городской Думы, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»; 

1.2. абзац 3 части 6 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в 

целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности и бюджета города.»; 

1.3. пункт 4.1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

1.4. в пункте 5 части 1 статьи 8 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 

словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.5. в пункте 28 части 1 статьи 8 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами 

«осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 

правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности)»; 

1.6. часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 30.1 и 30.2 следующего содержания: 

«30.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а 

также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 

землях населенных пунктов; 

30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных 

пунктов городского округа;»; 

1.7. в пункте 34 части 1 статьи 8 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

1.8. пункт 44 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории.». 

1.9. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 45 следующего содержания: 

«45) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.10. статью 8.1 дополнить пунктами 17,18,19 следующего содержания: 

«17) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема 

населения, утвержденным нотариальной палатой Кировской области; 

18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.»; 

1.11. пункт 7 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«7)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

1.12. пункт 8 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«8)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

1.13. статью 32.1 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 32.1 Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 

случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 

законами, законами Кировской области. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».»; 

1.14 часть 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«1. Контрольно-счетная комиссия является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, осуществляющим основные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований.»; 

1.15. часть 2 статьи 35 исключить; 

1.16. часть 10 статьи 35 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«10. Контрольно-счетная комиссия города обладает правами юридического лица.»; 

1.17. часть 4 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«4. Начальник финансового управления администрации города назначается на должность из числа лиц, 

отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

    Проведение  проверки  соответствия  кандидатов  на замещение должности начальника  финансового  

управления администрации города квалификационным требованиям осуществляется с участием   финансового  органа  

Кировской области.  Порядок участия  финансового  органа  Кировской области в проведении указанной    проверки   

устанавливается   законом   Кировской области.». 

2. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

Глава  города  Слободского                      И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы                                             З.А. Баранова 

_________________________________________________________________________________________ 
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка 

 

Администрация города Слободского сообщает о проведении аукциона в электронной форме на право 

заключения договора аренды земельного участка в соответствии со статьей 39.13 Земельного кодекса Российской 

Федерации 04.03.2022 в 09 часов  на электронной площадке «Росэлторг» (www.roseltorg.ru). 

1. Земельный участок с основными характеристиками, предлагаемый для заключения договора аренды: 

 

№ 

ло-

та 

 

Кадастровый №, 

адрес 

 

Разрешен-ное 

исполь-

зование 

 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Началь-

ная цена 

(руб) 

Величи-на 

задатка 

(руб) 

Шаг 

аук-

циона 

(руб) 

 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

 

Катего-

рия 

земель 

1 43:44:330112:110 

г.Слободской, 

ул.Слободская 

Бытовое 

обслужива-

ние 

500 30150 18090 900 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

  

2. Требования к заявителям аукциона в электронной форме – в соответствии с аукционной 

документацией и извещением о проведении аукциона. 

3. Перечень представляемых документов – в соответствии с аукционной документацией. 

4. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка 

– в соответствии с аукционной документацией. 

5. Порядок, форма и срок приема и отзыва заявок – в соответствии с аукционной документацией и 

извещением о проведении аукциона. 

6. Порядок рассмотрения заявок – в соответствии с аукционной документацией. 

7. Порядок проведения аукциона – в соответствии с аукционной документацией. 

8. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка – в соответствии с аукционной 

документацией. 

 

Приложение: 1. Извещение о проведении аукциона на 4 л. в 1 экз. 

2. Аукционная документация на 10 л. в 1 экз.  

 

http://www.roseltorg.ru/
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Подготовлено: 

Ведущий специалист УМИ и ЗР 

администрации города                 _________________________ Полушкина С.А. 

 

 

Согласовано: 

Глава города Слободского          _________________________ Желвакова И.В. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной 

форме 

1. Форма проведения торгов 

1.1. Тип и способ проведения 

аукциона 

Электронный аукцион 

1.2. Форма (состав участников) Открытый 

1.3. Способ (форма) подачи 

предложений о цене 

Открытый 

2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения 

2.1. Орган местного самоуправления, 

принявший решение о 

проведении аукциона 

МКУ «Администрация города Слободского Кировской области» 

3. Организатор аукциона 

3.1. Ответственное лицо за 

проведение аукциона (далее - 

Организатор) 

МКУ «Администрация города Слободского Кировской области» 

3.2. Место нахождения 613150, Российская Федерация, Кировская область, город Слободской, 

улица Советская, дом 86 

3.3. Почтовый адрес 613150, Российская Федерация, Кировская область, город Слободской, 

улица Советская, дом 86 

3.4. Адрес электронной почты adm.slob-omz@mail.ru 

3.5. Контактные лица 8 (33362) 4-69-48 Полушкина Светлана Александровна   

4. Предмет аукциона 

4.1. Предмет Лот: 1 

земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена, с кадастровым номером 43:44:330112:110, площадью 500 

кв.м., расположенный в территориальной зоне многоквартирной жилой 

застройки высотой 3-5 этажа - «Ж-3», разрешенное использование: 

бытовое обслуживание (код 3.3 приложения к Приказу Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков». 

4.2. Категория земель Лот: 1 
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земли населенных пунктов 

4.3. Адрес (местоположение) 

земельного участка 

 

Лот: 1 

Российская Федерация, Кировская область, город Слободской, 

улица Слободская 

4.4. Строительные параметры Лот: 1 

строительство объектов бытового обслуживания возможно при 

соблюдении следующих условий: 

За исключением бани, сауны, похоронного бюро 

1) Минимальный размер земельного участка – 15 м
*
. 

 площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, 

- максимальная площадь земельного участка - 0,15 га. 

2) минимальный отступ: 

- от границы земельного участка - 3 м. 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии проездов - 3 м. 

Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов 

допускается размещать объект по сложившейся линии застройки. 

3) предельное количество этажей - 2 эт. 

4) максимальный процент застройки – 60 %. 

5) требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых 

автомобилей следует принимать в соответствии с показателями, 

приведенными в региональных нормативах градостроительного 

проектирования Кировской области. 

4.5. Информация о возможности 

подключения (технологического 

присоединения) объектов 

капитального строительства к 

сетям инженерно-

технологического обеспечения 

 

Лот: 1 

- имеется возможность технологического присоединения 

(подключения) к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО 

«Водопроводное канализационное хозяйство г.Слободского» от 16.07.2021 

№ 73/1-1); 

- имеется возможность технологического присоединения 

(подключения) к сетям электроснабжения (письмо ОАО «Коммунэнерго» 

Слободское МПЭС от 28.07.2021 № 32-19/421); 

-  имеется возможность технологического присоединения 

(подключения) к сетям газораспределения (письмо АО «Газпром 

газораспределение Киров» от 24.01.2022 № ВВ-02/239) 

4.6. Срок аренды Лот: 1 

30 месяцев 

4.7. Осмотр земельного участка 
Проведение осмотра земельного участка будет проходить по 

письменному запросу на осмотр земельного участка  заинтересованными 

лицами 

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток 

5.1. Начальная цена предмета 

аукциона (ежегодный размер 

арендной платы)  

Лот: 1 

начальная цена (ежегодный размер арендной платы) составляет 

30150 (тридцать тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек – на основании 

отчета об оценке от 07.12.2021 № 21-114, выполненного ООО «Фонд 

оценки» 

5.2. Шаг аукциона на повышение Лот: 1 

шаг аукциона - 900 (девятьсот) рублей 00 копеек 

consultantplus://offline/ref=75CB2F189CF1562F0B751E5514912361126361AD9604F0EFB7FD3460266AD89C5B56695295079EB490E4B6E10A05A5B218A058CD8F64490BBD23E1E3X8H2H
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5.3. Размер задатка Лот: 1 

18090 (восемнадцать тысяч девяносто) рублей 00 копеек 

5.4. Условие о задатке условие о задатке изложено в Разделе 4 Аукционной документации 

5.5. Реквизиты для перечисления 

задатка 

 

Получатель платежа: АО «Единая электронная торговая площадка»  

Банковские реквизиты: Филиал «Центральный» Банка ВТБ в г.Москва  

БИК 044525411  

Расчётный счёт: 40702810510050001273  

Корр. счёт 30101810145250000411  

ИНН 7707704692  

КПП 772501001 

Назначение платежа: «Перечисление денежных средств оператору 

электронной торговой площадки для проведения операций по 

организации процедур и обеспечению участия в них. Лицевой счет № 

_________».  

5.6. Срок перечисления задатка Задаток на участие в аукционе в электронной форме (далее – Задаток) в 

размере, указанном в п. 5.3. настоящего Извещения, должен быть внесен 

Заявителем на участие в аукционе в электронной форме (далее – 

Заявитель) на счет Оператора электронной площадки не позднее даты и 

времени окончания приема Заявок 

6. Требования к Заявителям аукциона 

6.1. 

 

Требования к Заявителям 

аукциона 

 

Заявителем может быть любое юридическое лицо или гражданин, в том 

числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение 

договора аренды земельного участка, имеющие электронную подпись, 

оформленную в соответствии с требованиями действующего 

законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие 

регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 

Регламентом электронной площадки «Росэлторг» (далее – Регламент)  

7. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе 

7.1. Дата и время начала приема 

заявок 

31.01.2022 в 08:00 (время московское) 

7.2. Дата и время завершения приема 

заявок 

27.02.2022 в 17:00 (время московское) 

7.3. Порядок подачи заявок Заявка должна быть подана в электронной форме на электронной 

площадке www.roseltorg.ru в соответствии с приложением № 2 и 

Регламентом.  

Перечень документов, которые должны быть приложены         к Заявке, 

изложен в Разделе 3 Аукционной документации 

8. Сроки рассмотрения заявок 

8.1. Время и дата рассмотрения 

заявок 

28.02.2022 в 10:00 (время московское) 

9. Место и дата проведения аукциона 

9.1. Дата и время начала аукциона 04.03.2022 в 09.00 (время московское) 

9.2. Место проведения аукциона Электронная площадка www.roseltorg.ru 

10. Порядок ознакомления с документацией 
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10.1. Место размещения извещения и 

аукционной документации 

 

 

Извещение и аукционная документация находится в открытом доступе и 

размещена: 

- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» 

http://www.roseltorg.ru; 

- официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.torgi.gov.ru; 

- официальный сайт муниципального образования «город Слободской» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Земельно-имущественный отдел (аренда/продажа земельных участков)» 

http://www.slobodskoy.ru; 

- в информациооном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской». 

10.2 

Порядок ознакомления с 

извещением и аукционной 

документацией 

В информационно-телекоммуникационная сети «Интернет»  - в любое 

время с даты размещения 

 

Приложение 1 – аукционная документация 

Приложение 2 – образец заявки на участие в аукционе 

Приложение 3 – проект договора аренды земельного участка 

Приложение 4 – технические условия 

Приложение 5 - выписка из Единого государственного реестра 

Приложение 6 – запрос на осмотр земельного участка 

Приложение 7 - памятка для участников аукциона в электронной форме  

 

Все приложения представлены отдельными документами и являются неотъемлемой частью настоящего 

извещения. 
 

Приложение 1 к извещению о проведении  

аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка в электронной 

форме 

 

 

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о проведении аукциона в электронной форме  

на право заключения договора аренды земельного участка,  

государственная собственность на который не разграничена 

  
- земельный участок с кадастровым номером 43:44:330112:110, площадью 500 кв.м., разрешенное использование: 

бытовое обслуживание, расположенный по адресу: Российская Федерация, Кировская область, город Слободской, 

улица Слободская (Лот: 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Слободской, 2022 г. 

1. Общие положения 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.slobodskoy.ru/
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Настоящая аукционная документация является неотъемлемой частью извещения о проведении аукциона в 

электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка (далее – Извещение), размещенная на 

сайтах http://www.roseltorg.ru, http://www.torgi.gov.ru  и http://www.slobodskoy.ru.  

Подавая заявку на участие в аукционе в электронной форме (далее – Заявка) заявитель на участие в аукционе 

в электронной форме (далее – Заявитель) подтверждает, что он располагает данными об Организаторе аукциона, 

предмете аукциона, начальной цене предмета аукциона, величине начальной цены предмета аукциона, «шаге 

аукциона», дате, времени, месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе о порядке оформления 

участия в аукционе, порядке определения Победителя, о порядке заключения договора аренды земельного участка, 

последствиях уклонения или отказа от подписания протокола о результатах аукциона, а также договора аренды 

земельного участка. 

Подавая Заявку Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения, содержащиеся в аукционной 

документации. 

Заявитель согласен на участие в аукционе в электронной форме на указанных в аукционной документации 

условиях. 

 

2. Требования к Заявителям аукциона в электронной форме 

2.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение 

договора аренды земельного участка, имеющие электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями 

действующего законодательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедшие регистрацию (аккредитацию) 

на электронной площадке «Росэлторг» по адресу: http://www.roseltorg.ru, в соответствии с Регламентом.  

2.2. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной площадке указана в 

Регламенте, а также в Памятке (приложение 7). 

       2.3. Осмотр земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Организатором аукциона в 

установленный пунктами 7.1 и 7.2 Извещения срок приема Заявок. Для осмотра земельного участка с учетом 

установленных сроков лицо, желающее осмотреть земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня 

окончания срока приема Заявок направляет Запрос 

на осмотр земельного участка (Приложение 6) на адрес электронной почты adm.slob-omz@mail.ru с указанием 

следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр земельного участка; 

- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр 

земельного участка; 

- наименование юридического лица (для юридического лица); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 

- дата и № аукциона; 

- кадастровый номер земельного участка, его местоположение (адрес). 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр земельного участка оформляется «смотровое 

письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении. 

 

3. Исчерпывающий перечень представляемых Заявителем  

документов и требования к их оформлению 

3.1. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на электронной площадке «Росэлторг» и внести 

задаток в соответствии с настоящей аукционной документацией и Регламентом. 

3.2. Подача Заявки осуществляется путем заполнения формы (приложение 2), размещенной на электронной 

площадке, одновременно приложив, подписанный электронной подписью комплект документов. 

3.3. Заявка должна содержать следующие сведения: 

(для физического лица/ для индивидуальных предпринимателей): 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства (по паспорту), почтовый адрес для 

направления корреспонденции, номер контактного телефона Заявителя, ОГРНИП (для индивидуального 

предпринимателя).  

(для юридического лица): 

наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес для направления корреспонденции, номер 

контактного телефона Заявителя, номер ИНН, КПП, ОГРН.  

 

Документы (сканированные копии): 

(для юридического лица):  

- удостоверение личности; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение о назначении руководителя);  

- документы, подтверждающие внесение задатка; 

- доверенность, подтверждающая полномочия лица, действовать от имени Заявителя (в случае подачи заявки 

уполномоченным лицом); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства. 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.slobodskoy.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
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(для индивидуальных предпринимателей): 

- удостоверение личности; 

- документы, подтверждающие внесение задатка; 

- доверенность, подтверждающая полномочия лица, действовать от имени Заявителя (в случае подачи заявки 

уполномоченным лицом), нотариально удостоверенная (если индивидуальный предприниматель действует как 

физическое лицо). 

(для физического лица): 

- удостоверение личности; 

- документы, подтверждающие внесение задатка; 

- доверенность, подтверждающая полномочия лица, действовать от имени Заявителя (в случае подачи заявки 

уполномоченным лицом) нотариально удостоверенная. 

В доверенности на осуществление действий от имени Заявителя, указываются полномочия для участия в 

аукционе, а именно:  

подписывать заявки на участие в аукционе в электронной форме;  

делать предложения по цене в день проведения аукциона;  

подписывать протокол о результатах аукциона в случае признания победителем аукциона;  

заключать и подписывать договор аренды земельного участка по результатам аукциона;  

- в случае если доверенность на осуществление действий от имени Заявителя подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица; 

- копию паспорта уполномоченного лица. 

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 

В случае если от имени Заявителя действует уполномоченное лицо, задаток подлежит перечислению от лица, 

подающего заявку. Задаток от третьего лица не принимается. 

 

4. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования  

денежных средств в качестве задатка 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование о внесении денежных средств 

на счёт Оператора электронной площадки (далее – Задаток). 

4.2. В целях исполнения требований о внесении Задатка для участия в аукционе в электронной форме 

Заявитель с учетом требований Раздела 2 и 3 настоящей аукционной документации обеспечивает наличие денежных 

средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, указанном в пункте 5.3 Извещения. 

4.3. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится по следующим 

реквизитам: 

 

Получатель платежа: АО «Единая электронная торговая площадка»  

Банковские реквизиты: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москва  

БИК 044525411  

Расчётный счёт: 40702810510050001273  

Корр. счёт 30101810145250000411  

ИНН 7707704692   КПП 772501001 

 

Назначение платежа: «Перечисление денежных средств оператору электронной торговой площадки для 

проведения операций по организации процедур и обеспечению участия в них. Лицевой счет № _________». 
4.4. Операции по перечислению денежных средств на счете Оператора электронной площадки в соответствии 

с Регламентом учитываются на аналитическом счете Заявителя, организованном Оператором электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 5.3 Извещения, блокируются Оператором 

электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом. Основанием для 

блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные 

на аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком. 

4.5. Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя в соответствии с Регламентом 

производится Оператором электронной площадки в следующем порядке: 

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного пунктом 7.2 

Извещения, –   в течение   3 (трех)   рабочих дней со   дня поступления   уведомления об   отзыве Заявки в 

соответствии с Регламентом; 

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в электронной форме, – в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме в 

соответствии с Регламентом; 

- для участников аукциона в электронной форме (далее - Участник), участвовавших в аукционе в 

электронной форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о 

результатах аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом. 

4.6. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования денежных средств в качестве 

задатка указана также в Памятке (Приложение 7). 

4.7. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а также задаток иных лиц, с которым договор аренды 
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земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, засчитываются в счет арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет 

арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии с 

Регламентом и Инструкциями. 

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установленном в 

Извещении порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 

не возвращаются. 

 

5. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок 

ВНИМАНИЕ! 

Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения договора аренды земельного 

участка с Участником являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе в 

электронной форме в установленные в Извещении сроки и порядке является акцептом оферты в соответствии 

со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

5.1. Прием Заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом. 

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 

5.2. Заявитель с учетом требований Разделов 2, 3, 4 настоящей аукционной документации подает Заявку в 

соответствии с Регламентом. 

5.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в пунктах 7.1, 7.2 

Извещения, путем: 

5.3.1. заполнения Заявителем ее в электронной форме (Приложение 2) с приложением указанных в настоящем 

пункте документов в форме электронных документов или электронных образов документов, то есть документов на 

бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования  с сохранением их реквизитов: 

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (копия паспорта гражданина Российской 

Федерации представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с   изображением   

Государственного   герба   Российской   Федерации   по   20-ую   страницу с «Извлечением из Положения о 

паспорте гражданина Российской Федерации» включительно); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

5.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом. 

5.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с Регламентом. Не 

допускается раздельного направления Заявки и приложенных к ней документов, направление дополнительных 

документов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с 

Регламентом. 

5.5. В соответствии с Регламентом Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае: 

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от имени Заявителя; 

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны; 

- получения Заявки после установленной в пункте 7.2 Извещения даты и времени завершения приема Заявок. 

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее 

возврата. 

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается. 

5.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор 

электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом. При этом Оператор электронной 

площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с Регламентом. 

5.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени завершения приема 

Заявок (пункт 7.2 Извещения) в соответствии с Регламентом. 

5.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени 

завершения приема Заявок (пункт 7.2  Извещения) в порядке, установленном пунктами 5.1 – 5.6 настоящего Раздела. 

5.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью программных и 

технических средств в дату и время завершения приема Заявок, указанные в пункте 7.2 Извещения. 

5.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней документов  несет 

Заявитель. 

5.11. После завершения приема Заявок (пункт 7 . 2 Извещения) Оператор электронной площадки 

направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом. 

 

6. Аукционная комиссия 

6.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия: 

- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, 

установленным Разделами 2, 3, 4 аукционной документации; 

- принимает решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Заявителей 

Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе в электронной форме, которое оформляется 
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Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, подписываемым всеми 

присутствующими членами Аукционной комиссией; 

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона в электронной форме. 

6.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании 

присутствует не менее половины членов комиссии. 

 

7. Порядок рассмотрения Заявок 

7.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией. 

7.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в электронной форме в следующих случаях: 

- непредставление необходимых для участия в аукционе в электронной форме документов или представление 

недостоверных сведений; 

- непоступление задатка на дату и время рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 

(пункт 8.1 Извещения); 

- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами не имеет права быть Участником; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

7.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электронной площадки в 

соответствии с Регламентом: 

- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе в электронной форме и признанным 

Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе в электронной форме, уведомления о принятых в 

их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 9.1 Извещении даты и времени начала аукциона в 

электронной форме; 

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на электронной 

площадке. 

7.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аукциона размещает Протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на Официальном сайте торгов 

(http://www.torgi.gov.ru), не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола, но не ранее 

установленных в Извещении дня и времени начала проведения аукциона в электронной форме (пункт 9.1 Извещения). 

7.5. Заявитель, признанный в соответствии с полученным им уведомлением о признании его Участником, в 

соответствии с Регламентом считается участвующим в аукционе в электронной форме с даты и времени начала 

проведения аукциона в электронной форме, указанных в пункте 9.1 Извещения. 

 

8. Порядок проведения аукциона в электронной форме 

8.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом обеспечивается Оператором 

электронной площадки. 

8.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Заявители, допущенные к участию в аукционе 

в электронной форме и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам 

возможность принять участие в аукционе в электронной форме.  

8.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и время, указанные в пункте 9.1 Извещения. 

Время проведения аукциона в электронной форме не должно совпадать со временем проведения профилактических 

работ на электронной площадке. 

8.4. Аукцион в электронной форме проводится путем повышения начальной цены Предмета аукциона на «шаг 

аукциона», установленный пунктом 5.2 Извещения. 

8.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме 

не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 

Предмета аукциона (пункт 8.4 настоящего Раздела), аукцион в электронной форме завершается с помощью 

программных и технических средств электронной площадки. 

8.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона, время представления 

следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут. 

8.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и технических средств электронной 

площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона 

ни один Участник не сделал предложение о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 

цену Предмета аукциона. 

8.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона. 

8.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фиксируется Оператором электронной 

площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени 

завершения аукциона в электронной форме для подведения Аукционной комиссией результатов аукциона в 

электронной форме путем оформления Протокола о результатах аукциона в электронной форме. Один экземпляр 

Протокола о результатах аукциона в электронной форме передается Победителю аукциона в электронной форме. 

8.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в электронной форме в случае 

технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими средствами электронной площадки. Не 

позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления проведения аукциона в электронной форме, в соответствии с 
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Регламентом Участники получают уведомления от Оператора электронной площадки с указанием даты и времени 

возобновления проведения аукциона в электронной форме. 

8.11. После завершения аукциона в электронной форме Оператор электронной площадки размещает Протокол 

о результатах аукциона на электронной площадке в соответствии с Регламентом. 

8.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электронной форме на 

Официальном сайте торгов (http://www.torgi.gov.ru), в течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

8.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если: 

- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка; 

- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в  

аукционе в электронной форме всех Заявителей; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аукционе в 

электронной форме и признании Участником только одного Заявителя; 

- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона в электронной форме не 

поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 

Предмета аукциона (пункт 8.4 настоящего Раздела). 

 

9. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка 

9.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 3) осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также настоящей аукционной документацией. 

9.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен 

к участию в аукционе в электронной форме и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня 

подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 

аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 

определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

9.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при условии соответствия 

Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в аукционной документации, 

Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 

договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

9.4. Арендодатель направляет Победителю аукциона в электронной форме 3 (три) экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления Протокола о результатах 

аукциона в электронной форме. 

9.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов 

(http://www.torgi.gov.ru). 

9.6. Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды 

земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды 

земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им такого договора. 

9.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 

договора аренды земельного участка Победителю аукциона в электронной форме не был им подписан и представлен 

Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику, который сделал 

предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона в электронной 

форме. 

9.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор 

аренды земельного участка в соответствии с пунктами 9.2 и 9.3 настоящего Раздела, в течение 30 (тридцати) дней со дня 

направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю 

указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России для 

включения в реестр недобросовестных участников аукциона. 

9.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который сделал 

предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот Участник 

не представил Арендодателю подписанный со своей стороны указанный договор, Арендодатель вправе объявить о 

проведении повторного аукциона в электронной форме или распорядиться земельным участком иным образом в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

_________________________________________________________________________________________ 
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