
 

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 

43:30:370405 

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), 
являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы) 

Дата подготовки карты-плана территории 14.06.2022 г. 

Пояснительная записка 

1. Сведения о заказчике 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО РАЙОНА, ИНН: 4329001083, ОГРН: 1024301078944 

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный 

номер налогоплательщика) 

– 

(сведения об утверждении карты-плана территории) 

2. Сведения о кадастровом инженере: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Мишарин Михаил Александрович 

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 10140149983 

Контактный телефон: 8(8332)758695, +79539448800 

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 610002, РФ, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Свободы, д. 131, оф. 9, info@geokad43.ru 
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: "Ассоциация 
кадастровых инженеров Поволжья" (СРО АКИ "Поволжье") 

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 35259 

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "ГеоКадастр43", 
РФ, Кировская обл., г. Киров, ул. Свободы, д. 131, оф. 9 

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 

Муниципальный контракт №03402000033220005050001 от 29.03.2022 

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) 

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории 
№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 
1 Кадастровый план территории №КУВИ-001/2022-44741654 от 29.03.2022, Филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Кировской области 

2 Выписка координат из каталога геодезических пунктов 
в МСК-43 

№110/7051 от 23.06.2020 

3 Установление границ земель Бобинского с/совета с. 
Бобино Слободского района от 1993г 

№рег.запись № 2 от 01.01.1993 

4 Технический отчет по инженерным изысканиям от 
1992г. 

№рег.запись № 2 от 01.09.1992 

5 Планшет ВИСХАГИ МСХ СССР М 1:10000 съемки 
1981г., дешифрирования 1982г. 

№пл. № 6064 от 17.11.2008 

6 Решение №15/169 от 15.12.2006 
7 Информационный бюллетень №10(22) от 31.03.2022 

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории 
Система координат МСК-43, зона 2 

№ п/п Название пункта и тип 
Класс 

геодезической 
сети 

Координаты, м 
Сведения о состоянии на 

20.05.2022 

X Y 
наружног

о знака 
пункта 

центр
а 

пункт
а 

марк
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Искра, пирамида 3 597467.85 2192828.33 утрачен сохра

нился 
сохра
нился 

2 Девяшино, сигнал 2 597722.25 2210173.77 утрачен сохра
нился 

сохра
нился 

3 Брагины, пирамида 3 591886.32 2209664.21 утрачен сохра
нился 

сохра
нился 

4 Шубины, пирамида 2 589818.94 2193565.17 утрачен сохра
нился 

сохра
нился 

6. Сведения о средствах измерений 

№ п/п 
Наименование прибора (инструмента, 

аппаратуры) 
Сведения об утверждении 

типа измерений 
Реквизиты свидетельства о поверке прибора 

(инструмента, аппаратуры) 



 
1 2 3 4 
1 Аппаратура геодезическая спутниковая 

SOKKIA GRX1, заводской номер 664-00537 
44563-10, 01.08.2015 С-АЦМ/15-03-2022/139879079 от 15.03.2022 г. 

2 Аппаратура геодезическая спутниковая 
TOPCON NET G3A 

44000-10, 01.04.2015 С-АЦМ/28-05-2021/66705971 от 28.05.2021 

7. Пояснения к разделам карты-плана территории 
ООО «ГеоКадастр43» выполняет комплексные кадастровые работы кадастрового квартала 43:30:370405 на основании муниципального 
контракта № 03402000033220005050001 от 29.03.2022 г. 
Кадастровый инженер является членом саморегулируемой организации "Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья" (СРО АКИ 
"Поволжье"), регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров № 009 от 21.10.2016; 
свидетельство о членстве в саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности № 0932 от 03.10.2016; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35259; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 101-401-499 83. 
Документация по планировке территории на кадастровый квартал 43:30:370405 не разрабатывалась и не утверждалась. Поэтому в карте-плане 
территории отсутствуют образуемые участки. 
Адреса земельных участков и объектов капитального строительства в рамках данного карты-плана не уточнялись. 
Правообладатели объектов недвижимости извещены о начале выполнения комплексных кадастровых работ в установленных законодательством 
порядке и сроках. 
Инвентаризация кадастрового квартала 43:30:370405 была проведена, но не утверждена, однако сведения инвентаризации являются 
подтверждением местоположения границ на протяжении 15 и более лет. Координаты поворотных точек границ земельных участков определены 
в местной системе координат, не предназначенной для ведения ЕГРН. Официальные утвержденные ключи пересчета из местной системы 
координат в МСК-43, зона 1 отсутствуют. Местоположение фактических границ на местности подтверждается также ортофотопланами 
(реквизиты указаны в разделе «Исходные данные») и результатами спутниковых геодезических измерений, произведенных в ходе настоящих 
кадастровых работ. 
Координаты границ земельных участков с кадастровыми номерами 43:30:370405:33, 43:30:370405:77, 43:30:370405:92, 43:30:370405:93, 
43:30:370405:102, 43:30:370405:103, 43:30:370405:108, 43:30:370405:109, 43:30:370405:120, 43:30:370405:124, 43:30:370405:125, 43:30:370405:126, 
43:30:370405:127, 43:30:370405:128 уточнены с учетом сведений о фактическом местоположений на местности (совокупность сведений 
инвентаризации, ортофотоплана и фактического местоположения границ, установленных методом спутниковых геодезических измерений в ходе 
данных комплексных кадастровых работ). 
Земельные участки с кадастровыми номерами 43:30:370405:36, 43:30:370405:133 уточнены в условной системе координат не предназначенной 
для ведения ЕГРН. В данном – карте плане координаты поворотных точек земельного участка уточнены в системе координат МСК-43, зона 2. 
При этом некоторые протяженности границ незначительно изменяются из-за округления значений координат поворотных точек границ 
земельных участков до 0.01 м. 
Земельные участки с кадастровыми номерами 43:30:370405:78, 43:30:370405:91, 43:30:370405:109, уточнены с учетом фактического 
местоположения на местности и местоположения границ смежных уточненных ранее земельных участков. 
Координаты границ земельных участков с кадастровыми номерами 43:30:370405:100 уточнены с учетом сведений о фактическом 
местоположений на местности и с учетом достаточности площадей, а именно увеличение или уменьшение уточненной площади от площади по 
сведениям ЕГРН на величину не более 10 процентов. 
Местоположение границ земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:106, 43:30:370405:200 были уточнены ранее с погрешностью 
местоположения точек ниже нормативной на момент подготовки данного карты-плана. Поэтому местоположение границ и площадь 
переуточнены с нормативной погрешностью, при этом конфигурации и площадь земельного участка не изменились. 
Объект капитального строительства с кадастровым номером 43:30:370405:175 фактически отсутствует на местности, на земельном участке 
построен новый жилой дом, при этом никаких регистрационных действий по снятию с учета демонтированного ОКСа и постановке на учет 
вновь построенного предпринято не было. Так как в ЕГРН сведения об ОКСе с кадастровым номером 43:30:370405:175 актуальные, то он указан 
как расположенный в пределах земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:50, но его местоположение не уточняется. 
Объект капитального строительства с кадастровым номером 43:30:370405:209 фактически отсутствует на местности, на земельном участке 
построен новый жилой дом, при этом никаких регистрационных действий по снятию с учета демонтированного ОКСа и постановке на учет 
вновь построенного предпринято не было. Так как в ЕГРН сведения об ОКСе с кадастровым номером 43:30:370405:209 актуальные, то он указан 
как расположенный в пределах земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:51, но его местоположение не уточняется. 
Объект капитального строительства с кадастровым номером 43:30:370405:173 фактически отсутствует на местности, на земельном участке 
построен новый жилой дом, при этом никаких регистрационных действий по снятию с учета демонтированного ОКСа и постановке на учет 
вновь построенного предпринято не было. Так как в ЕГРН сведения об ОКСе с кадастровым номером 43:30:370405:173 актуальные, то он указан 
как расположенный в пределах земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:243, но его местоположение не уточняется. 
Объект капитального строительства с кадастровым номером 43:30:370405:177 фактически частично расположен на землях общего пользования 
кадастрового квартала 43:30:370405. 
В установленном законодательством порядке границы земельных участков согласованы, карта-план территории утвержден, что подтверждает 
согласие всех заинтересованных лиц с результатами настоящих комплексных кадастровых работ. 
Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории включены в виде файла в формате PDF в файле 
"Пояснительная записка". 
При определении координат точек границ земельных участков и точек объектов капитального строительства был использован метод 
спутниковых геодезических измерений (определений). Поэтому не приведены формулы для расчета средней квадратической погрешности 
координат точек границ земельных участков и объектов капитального строительства, т.к. было использовано программное обеспечение Sokkia 
Spectrum Survey Office. 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:33 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 595147.20 2204305.18 595147.60 2204308.65 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

2 595162.95 2204319.15 – – – – – 
н3У – – 595160.37 2204321.20 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

4 595146.05 2204332.61 595146.05 2204332.61 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

5 595137.74 2204317.02 595137.74 2204317.02 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

6 595138.72 2204314.55 595138.72 2204314.55 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

7 595140.51 2204312.58 595140.51 2204312.58 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

1 595147.20 2204305.18 595147.60 2204308.65 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:33 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
1 н3У 17.90 Нет закрепления – 

н3У 4 18.31 Нет закрепления – 
4 5 17.67 Нет закрепления – 
5 6 2.66 Нет закрепления – 
6 7 2.66 Нет закрепления – 
7 1 8.11 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:33 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

286 кв.м ± 6 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √286 = 6 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

270 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 16 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

43:30:370405:137 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:36 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 595175.27 2204352.49 595175.27 2204352.49 Аналитический 

метод 
0.10 Mt=0.10 

9 595182.80 2204375.05 595182.80 2204375.05 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

10 595164.46 2204381.60 595164.46 2204381.60 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

11 595161.51 2204373.59 595161.51 2204373.59 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

12 595155.64 2204375.46 595155.64 2204375.46 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

13 595150.91 2204361.77 595150.91 2204361.77 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

8 595175.27 2204352.49 595175.27 2204352.49 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:36 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
8 9 23.78 Нет закрепления – 
9 10 19.47 Нет закрепления – 

10 11 8.54 Нет закрепления – 
11 12 6.16 Нет закрепления – 
12 13 14.48 Нет закрепления – 
13 8 26.07 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:36 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с, Мира ул, 15 д 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

556 кв.м ± 8 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √556 = 8 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

556 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 0 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

43:30:070404:851 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:77 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
14 594675.47 2204331.16 594677.56 2204331.46 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

15 594672.65 2204351.46 594674.46 2204354.62 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

16 594643.37 2204360.51 594647.21 2204351.53 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

17 594644.97 2204345.14 – – – – – 
18 594646.70 2204331.75 594649.55 2204328.58 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

14 594675.47 2204331.16 594677.56 2204331.46 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:77 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
14 15 23.37 Часть границы проходит по 

забору 
– 

15 16 27.42 Нет закрепления – 
16 18 23.07 По забору – 
18 14 28.16 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:77 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

645 кв.м ± 9 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √645 = 9 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

700 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 55 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

– 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:78 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
19 594679.24 2204303.68 594679.24 2204303.68 Аналитический 

метод 
0.01 Mt=0.01 

н20У – – 594679.84 2204307.56 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

14 594675.47 2204331.16 594677.56 2204331.46 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

18 594646.70 2204331.75 594649.55 2204328.58 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

21 594649.99 2204303.96 – – – – – 
н22У – – 594652.16 2204303.94 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.01 Mt=0.01 

19 594679.24 2204303.68 594679.24 2204303.68 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:78 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
19 н20У 3.93 Нет закрепления – 

н20У 14 24.01 По забору – 
14 18 28.16 По забору – 
18 н22У 24.78 По забору – 

н22У 19 27.08 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:78 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

736 кв.м ± 9 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √736 = 9 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

800 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 64 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

– 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:91 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
23 – – 594693.74 2204278.49 Аналитический 

метод 
0.10 Mt=0.10 

24 – – 594688.74 2204326.63 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

25 – – 594682.54 2204372.55 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

26 – – 594680.96 2204374.81 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

27 – – 594680.04 2204382.10 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

28 – – 594670.53 2204380.23 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

15 – – 594674.46 2204354.62 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

14 – – 594677.56 2204331.46 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н20У – – 594679.84 2204307.56 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

19 – – 594679.24 2204303.68 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

н29У – – 594683.29 2204276.59 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

23 – – 594693.74 2204278.49 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:91 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
23 24 48.40 Часть границы проходит по 

забору 
– 

24 25 46.34 По забору – 
25 26 2.76 Нет закрепления – 
26 27 7.35 Нет закрепления – 
27 28 9.69 Нет закрепления – 
28 15 25.91 Часть границы проходит по 

забору 
– 

15 14 23.37 Часть границы проходит по 
забору 

– 

14 н20У 24.01 По забору – 
н20У 19 3.93 Нет закрепления – 

19 н29У 27.39 Нет закрепления – 
н29У 23 10.62 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:91 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 18 д 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 



 

2 
2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м2 
1116 кв.м ± 12 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1116 = 12 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

1015 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 101 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

43:30:370405:146 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:92 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
15 594672.65 2204351.46 594674.46 2204354.62 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

28 594668.76 2204382.92 594670.53 2204380.23 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

30 594654.00 2204382.10 594655.58 2204380.04 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

31 594653.84 2204384.31 594655.45 2204381.86 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

32 594648.71 2204383.64 594649.05 2204381.11 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

33 594648.27 2204381.60 594649.26 2204379.26 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

34 594641.93 2204380.63 594644.31 2204378.64 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

35 594642.52 2204371.38 – – – – – 
16 594643.37 2204360.51 594647.21 2204351.53 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

15 594672.65 2204351.46 594674.46 2204354.62 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:92 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
15 28 25.91 Часть границы проходит по 

забору 
– 

28 30 14.95 По забору – 
30 31 1.82 По забору – 
31 32 6.44 По забору – 
32 33 1.86 По забору – 
33 34 4.99 Часть границы проходит по 

забору 
– 

34 16 27.26 Часть границы проходит по 
забору 

– 

16 15 27.42 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:92 



 

2 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 16 д 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

734 кв.м ± 9 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √734 = 9 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

734 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 0 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

43:30:370405:256 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:93 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
36 594216.45 2204365.23 594217.43 2204364.66 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

37 594227.70 2204380.54 – – – – – 
38 594234.66 2204387.96 594232.49 2204385.40 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

39 594241.04 2204397.70 594243.98 2204401.22 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

40 594223.30 2204408.84 594227.62 2204411.57 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

41 594217.50 2204400.14 594219.28 2204400.26 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

42 594218.08 2204398.40 594220.70 2204399.36 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

43 594201.61 2204373.93 594201.14 2204372.93 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

36 594216.45 2204365.23 594217.43 2204364.66 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:93 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
36 38 25.63 Нет закрепления – 
38 39 19.55 Нет закрепления – 
39 40 19.36 По забору – 
40 41 14.05 По забору – 
41 42 1.68 По забору – 
42 43 32.88 Нет закрепления – 
43 36 18.27 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:93 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 2 д 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

844 кв.м ± 10 кв.м 



 

2 
3 Формула, примененная для расчета предельной 

допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √844 = 10 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

797 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 47 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

43:30:370405:178 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:100 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
44 – – 595130.21 2204376.97 Аналитический 

метод 
0.01 Mt=0.01 

н45У – – 595129.62 2204406.23 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

46 – – 595094.44 2204405.47 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

47 – – 595094.82 2204390.85 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

48 – – 595089.35 2204388.01 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

н49У – – 595087.87 2204370.00 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н50У – – 595102.44 2204368.28 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.01 Mt=0.01 

51 – – 595104.25 2204378.46 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

52 – – 595123.19 2204377.48 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

44 – – 595130.21 2204376.97 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:100 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
44 н45У 29.27 Нет закрепления – 

н45У 46 35.19 Часть границы проходит по 
забору 

– 

46 47 14.62 Нет закрепления – 
47 48 6.16 Нет закрепления – 
48 н49У 18.07 Нет закрепления – 

н49У н50У 14.67 Нет закрепления – 
н50У 51 10.34 Часть границы проходит по 

забору 
– 

51 52 18.97 Часть границы проходит по 
забору 

– 

52 44 7.04 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:100 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с, Советская ул 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

1188 кв.м ± 12 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1188 = 12 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

1080 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 108 кв.м 



 

2 
6 Предельный минимальный и максимальный размеры 

земельного участка (Pмин и Pмакс), м
2 

– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

– 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:102 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н53У – – 594851.98 2204330.22 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н54У – – 594848.65 2204391.26 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н55У – – 594808.79 2204387.25 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н56У – – 594812.52 2204326.77 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н53У – – 594851.98 2204330.22 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:102 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
н53У н54У 61.13 Нет закрепления – 
н54У н55У 40.06 Нет закрепления – 
н55У н56У 60.59 Нет закрепления – 
н56У н53У 39.61 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:102 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с, Советская ул 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

2423 кв.м ± 17 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √2423 = 17 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

2423 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 0 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

– 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:103 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н57У – – 594773.48 2204292.38 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н58У – – 594764.67 2204368.52 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н59У – – 594766.08 2204368.79 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н60У – – 594763.93 2204388.44 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н61У – – 594749.83 2204387.18 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н62У – – 594760.83 2204291.04 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н57У – – 594773.48 2204292.38 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:103 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
н57У н58У 76.65 Часть границы проходит по 

забору 
– 

н58У н59У 1.44 По забору – 
н59У н60У 19.77 По забору – 
н60У н61У 14.16 Часть границы проходит по 

забору 
– 

н61У н62У 96.77 Часть границы проходит по 
забору 

– 

н62У н57У 12.72 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:103 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 24 д 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

1253 кв.м ± 12 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1253 = 12 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 1253 



 

2 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 0 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

43:30:370405:177 (многоквартирный дом) 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:106 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
63 594404.28 2204317.87 594404.28 2204317.87 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

64 594415.13 2204364.57 594415.13 2204364.57 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

65 594394.93 2204366.49 594394.93 2204366.49 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

66 594371.00 2204373.65 594371.00 2204373.65 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

67 594365.59 2204358.43 594365.59 2204358.43 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

68 594361.82 2204359.93 594361.82 2204359.93 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

69 594353.03 2204339.75 594353.03 2204339.75 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

70 594365.32 2204328.45 594365.32 2204328.45 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

63 594404.28 2204317.87 594404.28 2204317.87 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:106 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
63 64 47.94 Нет закрепления – 
64 65 20.29 Нет закрепления – 
65 66 24.98 Нет закрепления – 
66 67 16.15 Нет закрепления – 
67 68 4.06 Нет закрепления – 
68 69 22.01 Нет закрепления – 
69 70 16.70 Нет закрепления – 
70 63 40.37 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:106 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 6 уч 

Местоположение земельного участка (при отсутствии – 



 

2 
присвоенного адреса) 
Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

2250 кв.м ± 17 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √2250 = 17 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

2250 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 0 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

43:30:370405:242 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:108 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
71 594222.91 2204359.86 594222.91 2204359.86 Аналитический 

метод 
0.01 Mt=0.01 

н72У – – 594238.80 2204380.54 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.01 Mt=0.01 

73 594239.42 2204381.35 – – – – – 
38 594233.44 2204385.65 594232.49 2204385.40 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

74 594227.61 2204378.54 – – – – – 
36 594217.26 2204364.43 594217.43 2204364.66 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

71 594222.91 2204359.86 594222.91 2204359.86 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:108 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
71 н72У 26.08 Нет закрепления – 

н72У 38 7.96 Нет закрепления – 
38 36 25.63 Нет закрепления – 
36 71 7.28 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:108 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с, Советская ул 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

197 кв.м ± 5 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √197 = 5 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

200 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 3 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

– 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:109 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
75 594251.31 2204396.84 594251.31 2204396.84 Аналитический 

метод 
0.01 Mt=0.01 

39 594245.14 2204401.36 594243.98 2204401.22 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

76 594244.41 2204400.34 – – – – – 
77 594237.92 2204391.13 – – – – – 
38 594233.44 2204385.65 594232.49 2204385.40 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н72У – – 594238.80 2204380.54 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.01 Mt=0.01 

73 594239.42 2204381.35 594239.42 2204381.35 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

75 594251.31 2204396.84 594251.31 2204396.84 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:109 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
75 39 8.54 Нет закрепления – 
39 38 19.55 Нет закрепления – 
38 н72У 7.96 Нет закрепления – 

н72У 73 1.02 Нет закрепления – 
73 75 19.53 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:109 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с, Советская ул 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

165 кв.м ± 4 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √165 = 4 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

172 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 7 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

– 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:110 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
78 – – 594972.67 2204175.80 Аналитический 

метод 
0.01 Mt=0.01 

79 – – 594975.22 2204185.15 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

80 – – 594980.86 2204197.69 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

81 – – 594988.66 2204267.08 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

н82У – – 594979.17 2204276.27 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н83У – – 594889.83 2204311.05 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н84У – – 594885.11 2204311.64 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н85У – – 594852.47 2204306.79 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н86У – – 594809.85 2204294.35 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н87У – – 594717.11 2204227.24 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

н88У – – 594747.02 2204139.56 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

89 – – 594764.32 2204140.67 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

90 – – 594844.37 2204149.53 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

91 – – 594875.50 2204153.01 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

92 – – 594879.86 2204149.18 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

93 – – 594911.19 2204152.33 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

94 – – 594926.17 2204155.74 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

95 – – 594933.43 2204158.38 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

96 – – 594961.44 2204170.14 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

78 – – 594972.67 2204175.80 Аналитический 
метод 

0.01 Mt=0.01 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:110 

Обозначение части границ 
Горизонтальное 

проложение (S), м 
Описание прохождения 

части границ 
Отметка о наличии земельного спора о 

местоположении границ земельного участка 



 

2 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 
78 79 9.69 По забору – 
79 80 13.75 По забору – 
80 81 69.83 По забору – 
81 н82У 13.21 Нет закрепления – 

н82У н83У 95.87 Нет закрепления – 
н83У н84У 4.76 Нет закрепления – 
н84У н85У 33.00 Нет закрепления – 
н85У н86У 44.40 Нет закрепления – 
н86У н87У 114.47 Нет закрепления – 
н87У н88У 92.64 Нет закрепления – 
н88У 89 17.34 Нет закрепления – 

89 90 80.54 Часть границы проходит по 
забору 

– 

90 91 31.32 По забору – 
91 92 5.80 По забору – 
92 93 31.49 По забору – 
93 94 15.36 По забору – 
94 95 7.73 По забору – 
95 96 30.38 По забору – 
96 78 12.58 По забору – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:110 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

34413 кв.м ± 65 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √34413 = 65 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

31524 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 2889 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

– 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:120 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
97 594200.32 2204385.85 594200.32 2204385.85 Аналитический 

метод 
0.09 Mt=0.09 

98 594221.16 2204441.54 594219.92 2204438.23 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

99 594173.85 2204459.96 594166.39 2204457.23 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

100 594158.08 2204452.01 – – – – – 
101 594151.34 2204441.76 – – – – – 
102 594145.07 2204425.49 – – – – – 
103 594145.09 2204403.59 594145.09 2204403.59 Аналитический 

метод 
0.09 Mt=0.09 

104 594169.85 2204395.64 594169.85 2204395.64 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

97 594200.32 2204385.85 594200.32 2204385.85 Аналитический 
метод 

0.09 Mt=0.09 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:120 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
97 98 55.93 Нет закрепления – 
98 99 56.80 Нет закрепления – 
99 103 57.71 Нет закрепления – 
103 104 26.01 Нет закрепления – 
104 97 32.00 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:120 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

3258 кв.м ± 20 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √3258 = 20 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

3258 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 0 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

– 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:124 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
105 594369.45 2204299.37 594369.45 2204299.37 Аналитический 

метод 
0.10 Mt=0.10 

106 594354.85 2204315.71 594354.85 2204315.71 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

107 594321.77 2204318.23 594321.77 2204318.23 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

108 594306.84 2204312.79 594306.84 2204312.79 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

109 594320.12 2204280.17 594320.12 2204280.17 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

110 594345.23 2204289.99 594345.23 2204289.99 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

109 594369.45 2204299.37 594369.45 2204299.37 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:124 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
105 106 21.91 Нет закрепления – 
106 107 33.18 Нет закрепления – 
107 108 15.89 Нет закрепления – 
108 109 35.22 По забору – 
109 110 26.96 Нет закрепления – 
110 109 25.97 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:124 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

1453 кв.м ± 13 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1453 = 13 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

1455 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 2 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

– 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:125 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
109 594320.12 2204280.17 594320.12 2204280.17 Аналитический 

метод 
0.10 Mt=0.10 

108 594306.84 2204312.79 594306.84 2204312.79 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

111 594255.10 2204294.07 594255.10 2204294.07 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

112 594267.87 2204259.80 594267.87 2204259.80 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

113 594281.21 2204264.99 594281.21 2204264.99 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

114 594313.73 2204277.68 594313.73 2204277.68 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

109 594320.12 2204280.17 594320.12 2204280.17 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:125 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
109 108 35.22 По забору – 
108 111 55.02 По забору – 
111 112 36.57 По забору – 
112 113 14.31 По забору – 
113 114 34.91 По забору – 
114 109 6.86 По забору – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:125 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

1994 кв.м ± 16 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1994 = 16 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

1993 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 1 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

43:30:370405:204 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:126 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
112 594267.87 2204259.80 594267.87 2204259.80 Аналитический 

метод 
0.10 Mt=0.10 

111 594255.10 2204294.07 594255.10 2204294.07 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

115 594204.12 2204275.62 594204.12 2204275.62 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

116 594218.63 2204240.61 594218.63 2204240.61 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

117 594248.54 2204252.26 594248.54 2204252.26 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

112 594267.87 2204259.80 594267.87 2204259.80 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:126 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
112 111 36.57 По забору – 
111 115 54.22 Нет закрепления – 
115 116 37.90 По забору – 
116 117 32.10 Нет закрепления – 
117 112 20.75 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:126 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

1993 кв.м ± 16 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1993 = 16 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

1992 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 1 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

– 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:127 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
116 594218.63 2204240.61 594218.63 2204240.61 Аналитический 

метод 
0.10 Mt=0.10 

115 594204.12 2204275.62 594204.12 2204275.62 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

118 594154.76 2204257.75 594154.76 2204257.75 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

119 594171.11 2204222.11 594171.11 2204222.11 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

120 594188.07 2204228.71 594188.07 2204228.71 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

121 594215.99 2204239.58 594215.99 2204239.58 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

116 594218.63 2204240.61 594218.63 2204240.61 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:127 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
116 115 37.90 По забору – 
115 118 52.50 Часть границы проходит по 

забору 
– 

118 119 39.21 Нет закрепления – 
119 120 18.20 По забору – 
120 121 29.96 Часть границы проходит по 

забору 
– 

121 116 2.83 По забору – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:127 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

1992 кв.м ± 16 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1992 = 16 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

1992 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 0 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

43:30:370405:208 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:128 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
122 594344.77 2204342.64 594344.77 2204342.64 Аналитический 

метод 
0.10 Mt=0.10 

123 594326.85 2204362.95 594326.85 2204362.95 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

124 594280.26 2204350.09 594280.26 2204350.09 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

125 594282.64 2204341.59 594282.64 2204341.59 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

126 594331.12 2204337.69 594331.12 2204337.69 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

122 594344.77 2204342.64 594344.77 2204342.64 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:128 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
122 123 27.09 Нет закрепления – 
123 124 48.33 Нет закрепления – 
124 125 8.83 Нет закрепления – 
125 126 48.64 Нет закрепления – 
126 122 14.52 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:128 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

1000 кв.м ± 11 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1000 = 11 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

1000 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 0 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

43:30:370405:212 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:129 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
127 594250.16 2204308.40 594250.16 2204308.40 Аналитический 

метод 
0.10 Mt=0.10 

128 594243.96 2204324.67 594243.96 2204324.67 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

129 594202.17 2204328.54 594202.17 2204328.54 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

130 594182.46 2204323.09 594182.46 2204323.09 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

131 594194.92 2204288.24 594194.92 2204288.24 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

127 594250.16 2204308.40 594250.16 2204308.40 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:129 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
127 128 17.41 Нет закрепления – 
128 129 41.97 Нет закрепления – 
129 130 20.45 Нет закрепления – 
130 131 37.01 Нет закрепления – 
131 127 58.80 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:129 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с, Вятская ул, 3 уч 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

1745 кв.м ± 15 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1745 = 15 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

1745 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 0 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

43:30:370405:376 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:130 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
131 594194.92 2204288.24 594194.92 2204288.24 Аналитический 

метод 
0.10 Mt=0.10 

132 594182.46 2204323.09 594182.46 2204323.09 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

133 594146.16 2204312.92 594146.16 2204312.92 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

134 594162.97 2204276.77 594162.97 2204276.77 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

131 594194.92 2204288.24 594194.92 2204288.24 Аналитический 
метод 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:130 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
131 132 37.01 Нет закрепления – 
132 133 37.70 Нет закрепления – 
133 134 39.87 Нет закрепления – 
134 131 33.95 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:130 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

1370 кв.м ± 13 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √1370 = 13 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

1370 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 0 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

43:30:370405:220 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:133 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 595182.80 2204375.05 595182.80 2204375.05 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

134 595190.18 2204393.41 595190.18 2204393.41 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

135 595174.92 2204399.09 595174.92 2204399.09 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

136 595166.02 2204401.13 595166.02 2204401.13 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

10 595164.46 2204381.60 595164.46 2204381.60 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

9 595182.80 2204375.05 595182.80 2204375.05 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:133 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
9 134 19.79 Нет закрепления – 

134 135 16.28 Нет закрепления – 
135 136 9.13 Нет закрепления – 
136 10 19.59 Нет закрепления – 
10 9 19.47 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:133 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

444 кв.м ± 7 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √444 = 7 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

447 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 3 кв.м 

6 Предельный минимальный и максимальный размеры 
земельного участка (Pмин и Pмакс), м

2 
– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

– 

8 Иные сведения – 



 

2 
  



 

1 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:200 
Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
137 595083.13 2203841.42 595083.13 2203841.42 Метод 

спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

138 595097.56 2203871.78 595097.56 2203871.78 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

139 595073.32 2203870.40 595073.32 2203870.40 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

140 595067.38 2203870.03 595067.38 2203870.03 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

141 595050.98 2203868.63 595050.98 2203868.63 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

142 595052.52 2203848.64 595052.52 2203848.64 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

137 595083.13 2203841.42 595083.13 2203841.42 Метод 
спутниковых 
геодезических 
измерений 
(определений) 

0.10 Mt=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:30:370405:200 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного спора о 
местоположении границ земельного участка 

от т. до т. 

1 2 3 4 5 
137 138 33.61 Нет закрепления – 
138 139 24.28 Нет закрепления – 
139 140 5.95 Нет закрепления – 
140 141 16.46 Нет закрепления – 
141 142 20.05 Нет закрепления – 
142 137 31.45 Нет закрепления – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:30:370405:200 
№ п/п Наименование характеристики земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Кировская обл, Слободской р-н, Бобино с 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

– 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м2 

992 кв.м ± 11 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (∆P), м2 

∆Р = 3.5 * Mt * √P = 3.5 * 0.10 * √992 = 11 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), 
м2 

992 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м
2 0 кв.м 



 

2 
6 Предельный минимальный и максимальный размеры 

земельного участка (Pмин и Pмакс), м
2 

– 

7 Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

43:30:000000:510 

8 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:137 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:137
(1) 

н200О – – – 595151.7
0 

2204318.
68 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:137
(1) 

н201О – – – 595146.7
7 

2204323.
52 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:137
(1) 

н202О – – – 595141.6
0 

2204318.
25 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:137
(1) 

н203О – – – 595146.5
3 

2204313.
41 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:137
(1) 

н200О – – – 595151.7
0 

2204318.
68 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:137 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:33 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Мира ул 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:139 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:139
(1) 

н204О – – – 595131.6
7 

2204309.
81 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н205О – – – 595134.2
0 

2204315.
99 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н206О – – – 595133.0
9 

2204316.
44 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н207О – – – 595140.4
0 

2204334.
30 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н208О – – – 595141.5
1 

2204333.
85 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н209О – – – 595144.0
5 

2204340.
03 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н210О – – – 595132.1
9 

2204344.
89 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н211О – – – 595130.9
5 

2204341.
85 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н212О – – – 595130.1
1 

2204342.
19 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н213О – – – 595128.8
3 

2204339.
04 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н214О – – – 595129.6
6 

2204338.
70 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени

0.10 Mt=0.10 



 

2 
й) 

43:30:37
0405:139
(1) 

н215О – – – 595122.3
5 

2204320.
84 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н216О – – – 595121.5
1 

2204321.
18 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н217О – – – 595120.2
2 

2204318.
04 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н218О – – – 595121.0
6 

2204317.
70 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н219О – – – 595119.8
1 

2204314.
66 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(1) 

н204О – – – 595131.6
7 

2204309.
81 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

– – – – – – – – – – – 
43:30:37
0405:139
(2) 

н220О – – – 595131.6
7 

2204309.
81 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(2) 

н221О – – – 595134.2
0 

2204315.
99 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(2) 

н222О – – – 595133.0
9 

2204316.
44 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(2) 

н223О – – – 595140.4
0 

2204334.
30 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(2) 

н224О – – – 595141.5
1 

2204333.
85 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(2) 

н225О – – – 595144.0
5 

2204340.
03 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(2) 

н226О – – – 595132.1
9 

2204344.
89 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139

н227О – – – 595130.9
5 

2204341.
85 

– Метод 
спутниковых 

0.10 Mt=0.10 



 

3 
(2) геодезически

х измерений 
(определени
й) 

43:30:37
0405:139
(2) 

н228О – – – 595130.1
1 

2204342.
19 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(2) 

н229О – – – 595128.8
3 

2204339.
04 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(2) 

н230О – – – 595129.6
6 

2204338.
70 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(2) 

н231О – – – 595122.3
5 

2204320.
84 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(2) 

н232О – – – 595121.5
1 

2204321.
18 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(2) 

н233О – – – 595120.2
2 

2204318.
04 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(2) 

н234О – – – 595121.0
6 

2204317.
70 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(2) 

н235О – – – 595119.8
1 

2204314.
66 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:139
(2) 

н220О – – – 595131.6
7 

2204309.
81 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:139 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:213 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Мира ул, 9 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:140 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:140
(1) 

н236О – – – 594971.5
5 

2204391.
75 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:140
(1) 

н237О – – – 594971.2
3 

2204399.
41 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:140
(1) 

н238О – – – 594964.5
4 

2204399.
13 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:140
(1) 

н239О – – – 594964.8
5 

2204391.
48 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:140
(1) 

н236О – – – 594971.5
5 

2204391.
75 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:140 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:87 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 32 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:141 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:141
(1) 

н240О – – – 594554.4
0 

2204355.
76 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:141
(1) 

н241О – – – 594553.4
9 

2204360.
51 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:141
(1) 

н242О – – – 594555.6
2 

2204360.
92 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:141
(1) 

н243О – – – 594554.9
5 

2204364.
43 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:141
(1) 

н244О – – – 594540.6
8 

2204361.
68 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:141
(1) 

н245О – – – 594542.2
7 

2204353.
43 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:141
(1) 

н240О – – – 594554.4
0 

2204355.
76 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:141 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:104 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 10 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 



 

2 
  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:142 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:142
(1) 

н246О – – – 594926.6
1 

2204390.
89 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:142
(1) 

н247О – – – 594926.1
9 

2204397.
36 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:142
(1) 

н248О – – – 594918.2
1 

2204396.
84 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:142
(1) 

н249О – – – 594918.6
3 

2204390.
37 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:142
(1) 

н246О – – – 594926.6
1 

2204390.
89 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

– – – – – – – – – – – 
43:30:37
0405:142
(2) 

н250О – – – 594926.4
9 

2204391.
03 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:142
(2) 

н251О – – – 594926.0
9 

2204397.
20 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:142
(2) 

н252О – – – 594918.3
3 

2204396.
70 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:142
(2) 

н253О – – – 594918.7
3 

2204390.
53 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:142
(2) 

н250О – – – 594926.4
9 

2204391.
03 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:142 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 



 

2 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:88 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 30 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:146 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:146
(1) 

н254О – – – 594677.2
0 

2204377.
92 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:146
(1) 

н255О – – – 594676.6
8 

2204381.
14 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:146
(1) 

н256О – – – 594670.6
3 

2204380.
16 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:146
(1) 

н257О – – – 594671.1
5 

2204376.
95 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:146
(1) 

н254О – – – 594677.2
0 

2204377.
92 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:146 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:91 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 18 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:148 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:148
(1) 

н258О – – – 594997.7
8 

2204393.
45 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:148
(1) 

н259О – – – 594997.3
5 

2204401.
00 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:148
(1) 

н260О – – – 594991.4
6 

2204400.
67 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:148
(1) 

н261О – – – 594991.8
8 

2204393.
12 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:148
(1) 

н258О – – – 594997.7
8 

2204393.
45 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:148 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:221 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 34 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:172 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:172
(1) 

н262О – – – 594846.4
6 

2204011.
14 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:172
(1) 

н263О – – – 594843.3
9 

2204035.
47 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:172
(1) 

н264О – – – 594831.9
9 

2204034.
03 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:172
(1) 

н265О – – – 594835.0
6 

2204009.
70 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:172
(1) 

н262О – – – 594846.4
6 

2204011.
14 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

– – – – – – – – – – – 
43:30:37
0405:172
(2) 

н266О – – – 594846.4
6 

2204011.
14 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:172
(2) 

н267О – – – 594843.3
9 

2204035.
47 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:172
(2) 

н268О – – – 594831.9
9 

2204034.
03 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:172
(2) 

н269О – – – 594835.0
6 

2204009.
70 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:172
(2) 

н266О – – – 594846.4
6 

2204011.
14 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:172 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 



 

2 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:372 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Мира ул, 1 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:174 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:174
(1) 

н270О – – – 594209.9
1 

2204344.
37 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:174
(1) 

н271О – – – 594211.8
3 

2204352.
35 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:174
(1) 

н272О – – – 594200.3
1 

2204355.
12 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:174
(1) 

н273О – – – 594198.4
0 

2204347.
14 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:174
(1) 

н270О – – – 594209.9
1 

2204344.
37 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:174 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:202 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 2 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:176 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:176
(1) 

н274О – – – 594592.6
2 

2204360.
65 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:176
(1) 

н275О – – – 594592.1
4 

2204365.
24 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:176
(1) 

н276О – – – 594593.6
9 

2204365.
41 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:176
(1) 

н277О – – – 594593.1
6 

2204370.
43 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:176
(1) 

н278О – – – 594575.9
2 

2204368.
61 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:176
(1) 

н279О – – – 594576.4
1 

2204364.
03 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:176
(1) 

н280О – – – 594578.0
2 

2204364.
20 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:176
(1) 

н281О – – – 594578.5
5 

2204359.
16 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:176
(1) 

н274О – – – 594592.6
2 

2204360.
65 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:176 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 

43:30:370405:56 



 

2 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 12 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:177 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:177
(1) 

н282О – – – 594757.9
8 

2204373.
56 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:177
(1) 

н283О – – – 594756.7
8 

2204385.
40 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:177
(1) 

н284О – – – 594743.2
5 

2204384.
02 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:177
(1) 

н285О – – – 594744.4
5 

2204372.
19 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:177
(1) 

н282О – – – 594757.9
8 

2204373.
56 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:177 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:103 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 24 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:178 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:178
(1) 

н286О – – – 594228.9
2 

2204394.
02 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:178
(1) 

н287О – – – 594232.5
3 

2204398.
81 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:178
(1) 

н288О – – – 594225.3
5 

2204404.
23 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:178
(1) 

н289О – – – 594221.7
4 

2204399.
45 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:178
(1) 

н286О – – – 594228.9
2 

2204394.
02 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:178 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:93 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 2 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:179 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:179
(1) 

н290О – – – 594899.9
5 

2204389.
70 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:179
(1) 

н291О – – – 594899.6
9 

2204395.
59 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:179
(1) 

н292О – – – 594892.8
4 

2204395.
29 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:179
(1) 

н293О – – – 594893.0
9 

2204389.
40 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:179
(1) 

н290О – – – 594899.9
5 

2204389.
70 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:179 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:179 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 28 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:181 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:181
(1) 

н294О – – – 594247.5
2 

2204360.
40 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:181
(1) 

н295О – – – 594257.4
7 

2204372.
17 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:181
(1) 

н296О – – – 594250.9
6 

2204377.
67 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:181
(1) 

н297О – – – 594241.0
1 

2204365.
90 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:181
(1) 

н294О – – – 594247.5
2 

2204360.
40 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:181 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:107 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 4 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:182 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:182
(1) 

н298О – – – 595164.1
1 

2204331.
67 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:182
(1) 

н299О – – – 595167.4
9 

2204340.
41 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:182
(1) 

н300О – – – 595158.7
8 

2204343.
79 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:182
(1) 

н301О – – – 595155.3
9 

2204335.
05 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:182
(1) 

н298О – – – 595164.1
1 

2204331.
67 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:182 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:35 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Мира ул, 13 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:183 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:183
(1) 

н302О – – – 594634.8
6 

2204344.
45 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:183
(1) 

н303О – – – 594633.9
1 

2204351.
52 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:183
(1) 

н304О – – – 594619.9
6 

2204349.
65 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:183
(1) 

н305О – – – 594620.9
1 

2204342.
58 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:183
(1) 

н302О – – – 594634.8
6 

2204344.
45 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:183 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:121 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 14 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:207 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:207
(1) 

н306О – – – 595156.2
5 

2204393.
88 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:207
(1) 

н307О – – – 595156.0
7 

2204403.
84 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:207
(1) 

н308О – – – 595141.9
4 

2204403.
59 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:207
(1) 

н309О – – – 595142.1
2 

2204393.
63 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:207
(1) 

н306О – – – 595156.2
5 

2204393.
88 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:207 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:99 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Советская ул, 44 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370405:208 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0405:208
(1) 

н310О – – – 594200.2
7 

2204256.
40 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:208
(1) 

н311О – – – 594196.9
8 

2204265.
13 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:208
(1) 

н312О – – – 594189.2
5 

2204262.
22 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:208
(1) 

н313О – – – 594192.5
4 

2204253.
49 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:208
(1) 

н310О – – – 594200.2
7 

2204256.
40 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

– – – – – – – – – – – 
43:30:37
0405:208
(2) 

н314О – – – 594199.4
8 

2204256.
10 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:208
(2) 

н315О – – – 594196.2
0 

2204264.
83 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:208
(2) 

н316О – – – 594190.0
4 

2204262.
51 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:208
(2) 

н317О – – – 594193.3
3 

2204253.
78 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0405:208
(2) 

н314О – – – 594199.4
8 

2204256.
10 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370405:208 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 



 

2 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:127 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Вятская ул, 2 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:600 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0403:600
(1) 

н318О – – – 595102.8
5 

2204286.
07 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н319О – – – 595105.3
7 

2204292.
25 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н320О – – – 595104.2
6 

2204292.
71 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н321О – – – 595111.5
6 

2204310.
58 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н322О – – – 595112.6
7 

2204310.
12 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н323О – – – 595115.1
9 

2204316.
31 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н324О – – – 595103.3
3 

2204321.
15 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н325О – – – 595102.0
9 

2204318.
11 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н326О – – – 595101.2
6 

2204318.
45 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н327О – – – 595099.9
7 

2204315.
30 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н328О – – – 595100.8
1 

2204314.
96 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени

0.10 Mt=0.10 



 

2 
й) 

43:30:37
0403:600
(1) 

н329О – – – 595093.5
1 

2204297.
10 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н330О – – – 595092.6
8 

2204297.
44 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н331О – – – 595091.3
9 

2204294.
29 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н332О – – – 595092.2
3 

2204293.
95 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н333О – – – 595090.9
9 

2204290.
91 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(1) 

н318О – – – 595102.8
5 

2204286.
07 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

– – – – – – – – – – – 
43:30:37
0403:600
(2) 

н334О – – – 595102.8
5 

2204286.
07 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(2) 

н335О – – – 595105.3
7 

2204292.
25 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(2) 

н336О – – – 595104.2
6 

2204292.
71 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(2) 

н337О – – – 595111.5
6 

2204310.
58 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(2) 

н338О – – – 595112.6
7 

2204310.
12 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(2) 

н339О – – – 595115.1
9 

2204316.
31 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(2) 

н340О – – – 595103.3
3 

2204321.
15 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600

н341О – – – 595102.0
9 

2204318.
11 

– Метод 
спутниковых 

0.10 Mt=0.10 



 

3 
(2) геодезически

х измерений 
(определени
й) 

43:30:37
0403:600
(2) 

н342О – – – 595101.2
6 

2204318.
45 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(2) 

н343О – – – 595099.9
7 

2204315.
30 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(2) 

н344О – – – 595100.8
1 

2204314.
96 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(2) 

н345О – – – 595093.5
1 

2204297.
10 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(2) 

н346О – – – 595092.6
8 

2204297.
44 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(2) 

н347О – – – 595091.3
9 

2204294.
29 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(2) 

н348О – – – 595092.2
3 

2204293.
95 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(2) 

н349О – – – 595090.9
9 

2204290.
91 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:600
(2) 

н334О – – – 595102.8
5 

2204286.
07 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370403:600 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:214 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Мира ул, 7 д 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

  



 

1 
Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура 
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание  

кадастровый номер (обозначение) 43:30:370403:714 
Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратич

еская 
погрешно

сть 
определен

ия 
координат 
характерн
ой точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные для 
расчета средней 
квадратической 

погрешности 
определения 
координат 

характерной точки 
(Mt), м 

Координаты, м 

R, м 

Координаты, м 

R, м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
43:30:37
0403:714
(1) 

н350О – – – 594893.4
8 

2203946.
33 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(1) 

н351О – – – 594892.7
1 

2203956.
74 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(1) 

н352О – – – 594879.3
5 

2203955.
76 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(1) 

н353О – – – 594880.1
2 

2203945.
34 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(1) 

н350О – – – 594893.4
8 

2203946.
33 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

– – – – – – – – – – – 
43:30:37
0403:714
(2) 

н354О – – – 594893.4
8 

2203946.
33 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(2) 

н355О – – – 594892.7
1 

2203956.
74 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(2) 

н356О – – – 594769.1
4 

2203947.
60 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(2) 

н357О – – – 594769.9
1 

2203937.
19 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(2) 

н358О – – – 594859.8
4 

2203943.
84 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(2) 

н359О – – – 594861.5
1 

2203921.
33 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 

0.10 Mt=0.10 



 

2 
(определени
й) 

43:30:37
0403:714
(2) 

н360О – – – 594871.5
2 

2203922.
07 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(2) 

н361О – – – 594869.8
6 

2203944.
59 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(2) 

н354О – – – 594893.4
8 

2203946.
33 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

– – – – – – – – – – – 
43:30:37
0403:714
(3) 

н362О – – – 594893.4
8 

2203946.
33 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(3) 

н363О – – – 594892.7
1 

2203956.
74 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(3) 

н364О – – – 594769.1
4 

2203947.
60 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(3) 

н365О – – – 594769.9
1 

2203937.
19 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

43:30:37
0403:714
(3) 

н362О – – – 594893.4
8 

2203946.
33 

– Метод 
спутниковых 
геодезически
х измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 
43:30:370403:714 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный государственный учетный 

номер здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого 
(которых) расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства 

43:30:370405:134 

4 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположено здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства 

43:30:370405 

5 Адрес здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Кировская обл., Слободской р-н, Бобино с, Мира ул 

Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

– 

Дополнительные сведения о местоположении – 
6 Иные сведения – 

 



Схема границ земельных участков

Условные обозначения:
- граница кадастрового квартала
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Схема геодезических построений

Условные обозначения:
- направление от пунктов ГГС при спутниковых наблюдениях в режиме статики.
- направление от пунктов ГГС до точек  съемки при многократных спутниковых наблюдениях в режиме RTK
- исходный пункт ГГС
- точка съемочного обоснования - постоянно действующая станция
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Извещение о возможности предоставления в собственность земельного участка 
 
Администрация Слободского района сообщает о возможности предоставления в собственность земельного участка в кадастровом квартале 43:30:090609, расположенного в дер. Шмагины, 

Слободского района, Кировской области, площадь земельного участка составляет 1128 кв.м., с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). 

Все заинтересованные в предоставлении земельного участка граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения обратиться с заявлениями о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка 

Заявления подаются путем личного обращения (либо представителем по доверенности) по месту нахождения администрации по адресу: ул. Советская, д. 86, г. Слободской, каб.207, в период с 
31.03.2022 по 29.04.2022 (кроме праздничных и выходных дней) на бумажном носителе. 

Подача заявлений в электронном виде посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием электронно-цифровых подписей не 
предусмотрена. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: ул. Советская, д. 86, г. Слободской, каб.207, с понедельника по четверг - с 8-00 до 16-00, в пятницу с 8-00 до 15-00, 
обеденный перерыв с 12-00 до 12-45 (кроме праздничных и выходных дней).   

Информация по телефону 8(83362) 4-12-57. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Извещение 

о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
1. В период с « 29 » марта  2022 г. по « 15 » декабря  2022 г. в отношении 

объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала 43:30:370405 Бобинского сельского поселения, Слободского района, Кировской области будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в соответствии с  муниципальным контрактом № 03402000033220005050001 от 29.03.2022 на выполнение комплексных кадастровых работ на территории 
Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области, заключенным со стороны заказчика 3: МО Слободской муниципальный район, почтовый адрес: Кировская обл., г. 
Слободской, ул. Советская, д.86, адрес электронной почты: adm.slob@kirovreg.ru, номера контактных телефонов: 8 (83362) 4-12-52, 4-21-17, 4-12-57 со стороны исполнителя:  
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКадастр43»;  фамилия, имя, отчество кадастрового  
инженера:  Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКадастр43» (далее – ООО «ГеоКадастр43»); 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Мишарин Михаил Александрович; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров 
Поволжья»» (СРО АКИ «Поволжья») 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  0932; 
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  03.10.2016 г  
почтовый адрес:  610002, Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, д.131, оф.9.  
адрес электронной почты:  info@geokad43.ru  
номер контактного телефона:  (88332)75-86-95, 89539448800  

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру –исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и 
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и 
обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и 
последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков. 

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. 

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 

Вид комплексных кадастровых работ 
Время выполнения  

комплексных кадастровых работ 
1. Подготовительные работы: получение или сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные 

данные. 
2. Уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ. 
3. Представление в орган регистрации прав заявления об учете адресов правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 

1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ, и заявления о 
внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории 
выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в установленном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке копиями документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

4. Подготовка проекта карты-плана территории. 
5. Предоставление проекта карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, Заказчику. 
6. Участие в установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке в работе согласительной комиссии. 
7. Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции. 
8. Направление заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и внесение сведений в ЕГРН. 
9. Получение Выписки из ЕГРН. 

29.03.2022 – 15.12.2022 

 
Извещение 

о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
1. В период с « 28 » марта  2022 г. по « 15 » декабря  2022 г. в отношении 

объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов 43:30:340701, 43:30:340702 Денисовского сельского поселения, Слободского района, Кировской области будут 
выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с  муниципальным контрактом № 03402000033220005030001 от 28.03.2022 на выполнение комплексных кадастровых работ на 
территории Денисовского сельского поселения Слободского района Кировской области, заключенным со стороны заказчика 3: МО Слободской муниципальный район, почтовый адрес:  Кировская 
обл., г. Слободской, ул. Советская, д.86, адрес электронной почты: adm.slob@kirovreg.ru, номера контактных телефонов: 8 (83362) 4-12-52, 4-21-17, 4-12-57 со стороны исполнителя:  
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКадастр43»;  фамилия, имя, отчество кадастрового  
инженера:  Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКадастр43» (далее – ООО «ГеоКадастр43»); 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Мишарин Михаил Александрович; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров 
Поволжья»» (СРО АКИ «Поволжья») 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  0932; 
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  03.10.2016 г  
почтовый адрес:  610002, Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, д.131, оф.9.  
адрес электронной почты:  info@geokad43.ru  
номер контактного телефона:  (88332)75-86-95, 89539448800  

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру –исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и 
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и 
обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и 
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последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков. 

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. 

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 

Вид комплексных кадастровых работ 
Время выполнения  

комплексных кадастровых работ 
1. Подготовительные работы: получение или сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные 

данные. 
2. Уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ. 
3. Представление в орган регистрации прав заявления об учете адресов правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 

1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ, и заявления о 
внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории 
выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в установленном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке копиями документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

4. Подготовка проекта карты-плана территории. 
5. Предоставление проекта карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, Заказчику. 
6. Участие в установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке в работе согласительной комиссии. 
7. Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции. 
8. Направление заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и внесение сведений в ЕГРН. 
9. Получение Выписки из ЕГРН. 

28.03.2022 – 15.12.2022 

 
Извещение 

о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
1. В период с « 30 » марта  2022 г. по « 15 » декабря  2022 г. в отношении 

объектов недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов 43:30:390602, 43:30:390502 Ленинского сельского поселения, Слободского района, Кировской области будут 
выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с  муниципальным контрактом                                № 03402000033220005040001 от 30.03.2022 на выполнение комплексных 
кадастровых работ на территории Ленинского сельского поселения Слободского района Кировской области, заключенным со стороны заказчика 3: МО Слободской муниципальный район, почтовый 
адрес:  Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.86, адрес электронной почты: adm.slob@kirovreg.ru, номера контактных телефонов: 8 (83362) 4-12-52, 4-21-17, 4-12-57 со стороны 
исполнителя:  
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроектКадастр» ; фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроектКадастр» (далее – ООО 
«ГПК»); 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Аджиниязов Руслан Медисерович, 
 наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: саморегулируемая организация Союз "Кадастровые инженеры" (СРО Союз 
"Кадастровые инженеры") 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1250. 
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 15.03.2017 г  
почтовый адрес: Россия, 452230, Республика  Башкортостан, Кушнаренковский район,                           с. Кушнаренково, ул. Паширова, д.20  
адрес электронной почты:  ooo-gpk@mail.ru  
номер контактного телефона: 8-986-969-7773  

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру –исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и 
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и 
обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и 
последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков. 

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. 

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 

Вид комплексных кадастровых работ 
Время выполнения  

комплексных кадастровых работ 
1. Подготовительные работы: получение или сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные 

данные. 
2. Уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ. 
3. Представление в орган регистрации прав заявления об учете адресов правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 

1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ, и заявления о 
внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории 
выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в установленном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке копиями документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

4. Подготовка проекта карты-плана территории. 
5. Предоставление проекта карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, Заказчику. 
6. Участие в установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке в работе согласительной комиссии. 
7. Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции. 
8. Направление заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и внесение сведений в ЕГРН. 
9. Получение Выписки из ЕГРН. 

30.03.2022 – 15.12.2022 

 
Извещение 

о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
1. В период с « 30 » марта  2022 г. по « 15 » декабря  2022 г. в отношении 

объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала 43:30:410304 Стуловского сельского поселения, Слободского района, Кировской области будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в соответствии с  муниципальным контрактом № 03402000033220005020001 от 30.03.2022 на выполнение комплексных кадастровых работ на территории 
Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области, заключенным со стороны заказчика 3: МО Слободской муниципальный район, почтовый адрес:  Кировская обл., г. 
Слободской, ул. Советская, д.86, адрес электронной почты: adm.slob@kirovreg.ru, номера контактных телефонов: 8 (83362) 4-12-52, 4-21-17, 4-12-57 со стороны исполнителя:  
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроектКадастр» ; фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроектКадастр» (далее – ООО 
«ГПК»); 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Аджиниязов Руслан Медисерович, 
 наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: саморегулируемая организация Союз "Кадастровые инженеры" (СРО Союз 
"Кадастровые инженеры") 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1250. 
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 15.03.2017 г  
почтовый адрес: Россия, 452230, Республика  Башкортостан, Кушнаренковский район,                           с. Кушнаренково, ул. Паширова, д.20  
адрес электронной почты:  ooo-gpk@mail.ru  
номер контактного телефона: 8-986-969-7773  

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру –исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и 
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и 
обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и 
последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
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согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков. 
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 

обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. 
5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 

Вид комплексных кадастровых работ 
Время выполнения  

комплексных кадастровых работ 
1. Подготовительные работы: получение или сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные 

данные. 
2. Уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ. 
3. Представление в орган регистрации прав заявления об учете адресов правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с 

частью 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ, и 
заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах 
территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в 
установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» порядке копиями документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

4. Подготовка проекта карты-плана территории. 
5. Предоставление проекта карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, Заказчику. 
6. Участие в установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке в работе согласительной 

комиссии. 
7. Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции. 
8. Направление заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и внесение сведений в ЕГРН. 
9. Получение Выписки из ЕГРН. 

30.03.2022 – 15.12.2022 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
24.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 8/68 

г. Слободской 
 

О внесении изменений в решение Слободской районной Думы от 15.10.2021 № 2/8 
 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 и части 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»,  

Слободская районная Дума РЕШИЛА: 
1. Внести изменение в Положение о муниципальном земельном контроле в границах сельских поселений, входящих в состав Слободского муниципального района Кировской области 

утвержденное решением Слободской районной Думы от 15.10.2021 № 2/8 (Далее – Положение): 
1.1. Второй абзац подпункта 1.10. изложить в новой редакции следующего содержания: 
«Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля (приложение 2) утверждаются представительным органом.». 
1.2. Раздел 3 «Порядок организации муниципального контроля» дополнить подпунктом 3.4. следующего содержания: 
«3.4. При принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия уполномоченный орган использует индикаторы риска нарушения обязательных требований  

(приложение 1).». 
1.3. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля согласно приложению 1. 
1.4. Утвердить ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального контроля согласно приложению 2. 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Слободского района «Информационный бюллетень органов местного самоуправления Слободского муниципального 

района Кировской области». 
 

Глава Слободского района                                                                                           В.А. Хомяков 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Слободской 
районной Думы 
от 24.03.2022 № 8/68 
 
Приложение 1 
к Положению о муниципальном земельном контроле в границах 
сельских поселений, входящих в состав Слободского 
муниципального района Кировской области 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Несоответствие площади используемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином земельного участка площади земельного участка, сведения о которой 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

2. Отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка относительно местоположения границы земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН, на 
величину, превышающую значения точности (средней квадратической погрешности) определения координат характерных точек границ земельных участков, установленное приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ 
земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а 
также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места» . 

3. Отсутствие в ЕГРН сведений о правах на используемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином земельный участок. 

4. Несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином земельного участка виду разрешенного использования, сведения о котором 
содержатся в ЕГРН. 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Слободской 
районной Думы 
от 24.03.2022 № 8/68 
 
Приложение 2 
к Положению о муниципальном земельном контроле в границах 
сельских поселений, входящих в состав Слободского 
муниципального района Кировской области 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИДА КОНТРОЛЯ  
И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Ключевые показатели 

 
Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений земельного законодательства  70% 
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0% 
Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного воздействия 5% 
Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам органа муниципального контроля  95% 
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных органом 
муниципального контроля постановлений 

0% 

 
Индикативные показатели 

 

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры  
проведенных мероприятий 

1.1. Выполняемость внеплановых проверок Ввн = (Рф / Рп) x 
100 

Ввн - выполняемость внеплановых проверок 
Рф - количество проведенных внеплановых проверок (ед.) 
Рп - количество распоряжений на проведение внеплановых проверок (ед.) 

100% Письма и жалобы, 
поступившие в 

Контрольный орган 

1.2. Доля проверок, на результаты которых поданы 
жалобы 

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.) 
Пф - количество проведенных проверок 

0%  

1.3. Доля проверок, результаты которых были 
признаны недействительными 

Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, признанных недействительными (ед.) 
Пф - количество проведенных проверок (ед.) 

0%  
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1.4. Доля внеплановых проверок, которые не удалось 
провести в связи с отсутствием собственника и т.д. 

По x 100 / Пф По - проверки, не проведенные по причине отсутствия проверяемого лица (ед.) 
Пф - количество проведенных проверок (ед.) 

30%  

1.5. Доля заявлений, направленных на согласование в 
прокуратуру о проведении внеплановых проверок, 
в согласовании которых было отказано 

Кзо х 100 / Кпз Кзо - количество заявлений, по которым пришел отказ в согласовании (ед.) 
Кпз - количество поданных на согласование заявлений 

10%  

1.6. Доля проверок, по результатам которых материалы 
направлены в уполномоченные для принятия 
решений органы 

Кнм х 100 / Квн К нм - количество материалов, направленных в уполномоченные органы (ед.) 
Квн - количество выявленных нарушений (ед.) 

100%  

1.7. Количество проведенных профилактических 
мероприятий 

  Шт.  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 

2.1. Количество штатных единиц   Чел.  

2.2. Нагрузка контрольных мероприятий на работников 
органа муниципального контроля 

Км / Кр= Нк Км - количество контрольных мероприятий (ед.) 
Кр - количество работников органа муниципального контроля (ед.) 
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.) 

  

____________________________________________________________________________________________________ 
 

СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
24.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 8/75 

г. Слободской 
 

О внесении изменений в решение районной Думы от 20.12.2021 № 5/38 «Об утверждении бюджета Слободского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

В соответствии с п.2 ч.1 статьи 21 Устава муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области, утвержденного постановлением Слободской районной Думы от 
27.05.2005 №39/440, Слободская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение районной Думы от 20.12.2021 № 5/38 «Об утверждении бюджета Слободского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год» утвердить в новой редакции. Прилагается.  
1.2. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Слободского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2022 год» утвердить в новой редакции. Прилагается.  
1.3.  Приложение № 10 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год» утвердить в новой редакции. Прилагается.  
1.4.  Приложение № 12 «Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета в 2022 году» утвердить в новой редакции. Прилагается. 
2. Контроль   за   выполнением   решения   возложить на   заместителя   главы администрации района, начальника финансового управления Зорину И.Н.  и постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 

финансам, экономической, инвестиционной и социальной политике (Манылова Л.А.). 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании района.  

 
Глава Слободского района                                                                                           В.А. Хомяков 
 

Приложение № 6 
к решению Слободской 
районной Думы 
от 24.03.2022 № 8/75 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год 

Наименование расхода Раздел Подраздел 
Сумма всего 
(тыс.рублей)  

Всего расходов 00 00 1072098,60 
Общегосударственные вопросы 01 00 68386,23 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1596,70 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 507,20 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 48086,64 
Судебная система 01 05 25,50 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 881,40 
Резервные фонды 01 11 150,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 17138,79 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2388,80 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 10 2388,80 
Национальная экономика 04 00 153915,50 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10412,40 
Транспорт 04 08 7950,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 133187,50 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2365,60 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 205870,50 
Жилищное хозяйство 05 01 200,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 6277,20 
Благоустройство 05 03 2319,80 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 197073,50 

Охрана окружающей среды 06 00 360,30 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 360,30 
Образование 07 00 484563,48 
Дошкольное образование 07 01 163303,60 
Общее образование 07 02 255970,60 
Дополнительное образование детей 07 03 48756,43 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 200,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1440,95 
Другие вопросы в области образования 07 09 14891,90 

Культура, кинематография 08 00 49848,08 
Культура 08 01 41207,96 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8640,12 

Социальная политика 10 00 42639,21 
Пенсионное обеспечение 10 01 2061,30 
Социальное обеспечение населения 10 03 19998,00 
Охрана семьи и детства 10 04 20124,41 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 455,50 
Физическая культура и спорт 11 00 560,00 
Массовый спорт 11 02 60,00 
Спорт высших достижений 11 03 500,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4444,60 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4444,60 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 00 59121,90 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 13000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 46121,90 

 
  Приложение № 8 
  к решению Слободской 
  районной Думы 
  от 24.03.2022 № 8/75 

Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Слободского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2022 год 
Наименование расхода Целевая 

статья 
 Вид рас-

хода 
Сумма      

(тыс. рублей) 
1 2 3 4 
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ВСЕГО РАСХОДОВ 00000 00000 000 1072098,60 
Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" 01000 00000 000 479578,80 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 01100 00000 000 165136,10 
Реализация мер. направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями. 
предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации. в муниципальных общеобразовательных организациях 

01100 15480 000 764,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01100 15480 200 764,70 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных 
полномочий Кировской области 

01100 16000 000 1640,70 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

01100 16130 000 1640,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01100 16130 200 47,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01100 16130 300 1592,90 
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 01100 17000 000 57822,20 
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

01100 17140 000 57822,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01100 17140 100 56906,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01100 17140 200 915,50 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01100 82000 000 104900,70 
Дошкольные образовательные организации 01100 82010 000 104900,70 
Расходы за счет средств областного бюджета 01100 8201А 000 51798,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01100 8201А 100 50000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01100 8201А 800 1798,40 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 01100 8201Б 000 817,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01100 8201Б 100 367,80 

Иные бюджетные ассигнования 01100 8201Б 800 449,60 
Дошкольные образовательные организации 01100 82010 000 52284,90 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01100 82010 100 8980,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01100 82010 200 43290,60 
Иные бюджетные ассигнования 0110082010 800 14,30 
Реализация мер. направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями. 
предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации. в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного 
бюджета 

01100S5480 000 7,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01100S5480 200 7,80 
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 01200 00000 000 257200,50 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных 
государственных полномочий Кировской области 

01200 16000 000 182,40 

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в 
проведении указанной государственной итоговой аттестации 

01200 16170 000 182,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

12000 16170 100 182,40 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственныз и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

01200 53030 000 14104,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01200 53030 100 14104,60 

Реализация мероприятий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в  
муниципальных образовательных организациях 

01200 L3040 000 9202,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01200 L3040 200 9202,30 
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 01200 17000 000 171406,80 
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

01200 17010 000 169106,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01200 17010 100 167067,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01200 17010 200 2039,00 
Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования 01200 17180 000 2300,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01200 17180 100 2300,80 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01200 82000 000 58731,90 
Общеобразовательные организации 01200 82020 000 58731,90 
Расходы за счет средств областного бюджета 01200 8202А 000 612,60 
Иные бюджетные ассигнования 01200 8202А 800 612,60 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 01200 8202Б 000 153,10 
Иные бюджетные ассигнования 01200 8202Б 800 153,10 
Общеобразовательные организации 01200 82020 000 57966,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01200 82020 100 12142,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01200 82020 200 45238,00 
Иные бюджетные ассигнования 01200 82020 800 586,10 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 01200 84000 000 757,00 
Мероприятия по организации здорового питания учащихся 01200 84100 000 732,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01200 84100 200 732,00 
Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей 01200 84110 000 25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01200 84110 200 10,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01200 84110 300 15,00 
Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 012Е0 00000 000 2815,50 
Федеральный проект "Современная школа" 012Е1 00000 000 1515,50 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

012Е1 15000 000 1500,00 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе 
которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" 

012Е1 15460 000 1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 012Е1 15460 200 1500,00 
Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе 
которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" за счет средств местного 
бюджета 

012E1 S5460 000 15,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 012E1 S5460 200 15,50 
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 012E2 00000 000 1300,00 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

012E2 50970 000 1300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 012E2 50970 200 1300,00 

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей Слободского района" 01300 00000 000 6429,10 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01300 82000 000 6429,10 
Организации дополнительного образования 01300 82030 000 5385,10 
Организации дополнительного образования 01300 82030 000 5385,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01300 82030 100 4913,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01300 82030 200 471,90 
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 0130082040 000 1044,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0130082040 600 1044,00 

Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" 01400 00000 000 2853,50 
Финансовое обеспечение деятельности муниципалных учреждений 01400 82000 000 2853,50 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 01400 82040 000 2853,50 
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Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 01400 82040 000 2853,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01400 82040 100 2535,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01400 82040 200 318,00 

Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского района" 01500 00000 000 12000,60 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01500 82000 000 12000,60 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 01500 82040 000 12000,60 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 01500 82040 000 12000,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01500 82040 100 11223,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01500 82040 200 776,80 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования  Слободского района" 01600 00000 000 18188,00 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных 
полномочий Кировской области 

01600 16000 000 18188,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 
Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 

01600 16140 000 18188,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

01600 16140 100 17649,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01600 16140 200 178,30 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01600 16140 600 360,00 

Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" 01700 00000 000 17771,00 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных 
полномочий Кировской области 

01700 16000 000 9148,10 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям 

01700 16080 000 9105,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01700 16080 200 179,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01700 16080 300 8926,00 
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" 

01700 16090 000 43,10 

 Расходы по администрированию 01700 16094 000 43,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 01700 16094 200 43,10 
Обеспечение прав на жилое помещение в соотвествии 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" 

01700 N0820 000 8622,90 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01700 N0820 400 8622,90 

Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" 

02000 00000 000 2085,30 

Подпрограмма "Молодежь Слободского района" 02100 00000 000 100,00 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 02100 84000 000 100,00 
Мероприятия в сфере молодежной политики 02100 84050 000 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 02100 84050 200 100,00 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Слободском районе" 02200 00000 000 1235,20 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

02200 15000 000 846,60 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыанием детей 02200 15060 000 846,60 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 02200 15060 200 846,60 
Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи 02200 S5060 000 388,60 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 02200 S5060 200 388,60 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Слободском районе" 02300 00000 000 750,10 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 02300 L4970 000 750,10 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02300 L4970 300 750,10 
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" 03000 00000 000 74458,71 
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" 03100 00000 000 26718,42 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

03100 80000 000 866,50 

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры  

03100 80110 000 866,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03100 80110 600 866,50 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 03100 82000 000 25851,92 
Дома культуры и другие учреждения культуры 03100 82050 000 17193,10 
Дома культуры и другие учреждения культуры 03100 82050 000 17193,10 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03100 82050 600 17193,10 
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг муниципальными учреждениями 03100 82080 000 8643,92 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03100 82080 100 8410,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03100 82080 200 230,00 
Расходы за счет средств областного бюджета 03100 8205A 000 14,90 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03100 8205A 600 14,90 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 03100 8205Б 000 3,80 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03100 8202Б 600 3,80 
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными 
библиотеками" 

03200 00000 000 22447,83 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

03200 80000 000 4531,30 

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения на организацию библиотечного обслуживания населения 

03200 80100 000 4531,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03200 80100 100 4010,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03200 80100 200 520,40 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 03200 82000 000 17916,53 
Библиотеки 03200 82060 000 17916,53 
Расходы за счет средств областного бюджета 03200 8206А 000 1877,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03200 8206А 100 1874,60 

Иные бюджетные ассигнования 03200 8206А 800 3,20 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 03200 8206Б 000 27,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03200 8206Б 100 27,00 

Иные бюджетные ассигнования 03200 8206Б 800 0,80 
Библиотеки 03200 82060 000 16010,93 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03200 82060 100 13817,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03200 82060 200 2193,13 

Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах искусств Слободского района" 03300 00000 000 24369,63 
Финансовое обеспечвение деятельности муниципальных учреждений 03300 82000 000 24369,63 
Организации дополнительного образования 03300 82030 000 24369,63 
Расходы за счет средств областного бюджета 03300 8203А 000 12886,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03300 8203А 100 12870,40 

Иные бюджетные ассигнования 03300 8203А 800 15,80 
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Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 03300 8203Б 000 4,00 
Иные бюджетные ассигнования 03300 8203Б 800 4,00 
Организации дополнительного образования 03300 82030 000 11479,43 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03300 82030 100 9469,56 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03300 82030 200 2009,87 
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я00 00000 000 661,83 
Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 03ЯА0 00000 000 268,75 
Государственная поддержка отрасли культуры 03ЯA2 55190 000 268,75 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03ЯA2 55190 200 107,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03ЯA2 55190 300 161,25 
Государственная поддержка отрасли культуры 03Я10 L5190 000 198,08 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Я10 L5190 200 198,08 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я00 84000 000 195,00 
Мероприятия в сфере культуры 03Я00 84070 000 195,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 03Я00 84070 200 120,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03Я00 84070 600 75,00 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" 03400 00000 000 261,00 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных 
полномочий Кировской области 

03400 16000 000 261,00 

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты 

03400 16120 000 261,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

03400 16120 100 136,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03400 16120 600 125,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" 05000 00000 000 18517,70 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 05000 84000 000 60,00 
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 05000 84080 000 60,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 05000 84080 200 30,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05000 84080 600 30,00 
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе" 05100 00000 000 17957,70 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 05100 82000 000 17957,70 
Организации дополнительного образования 05100 82030 000 17887,70 
Организации дополнительного образования 05100 82030 000 17887,70 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05100 82030 600 17887,70 
Расходы за счет средств областного бюджета 05100 8203A 000 56,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05100 8203A 600 56,00 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 05100 8203Б 000 14,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05100 8203Б 600 14,00 
Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 05Я10 17440 000 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05Я10 17440 600 500,00 

Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

06000 00000 000 485,50 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06000 84000 000 475,50 
Мероприятия в области социальной политики 06000 84090 000 475,50 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06000 84090 600 453,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06000 84090 200 22,00 
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я00 00000 000 10,00 
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 06Я00 17000 000 10,00 
Реализация мероприятий по проведению Великорецкого крестного хода 06Я00 17110 000 10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 06Я00 17110 200 10,00 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" 07000 00000 000 1739,50 
Межбюджетные трансферты 07000 80000 000 1501,80 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 07000 84000 000 1351,80 
Мероприятия в области национальной безопасности 07000 84150 000 1351,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 07000 84150 200 378,40 
Межбюджетные трансферты 07000 84150 500 973,40 
Резервные фонды 07000 87000 000 150,00 
Резервный фонд администрации Слободского района 07000 87020 000 150,00 
Иные бюджетные ассигнования 07000 87020 800 150,00 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском районе" 07100 00000 000 217,70 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 07100 84000 000 217,70 
Мероприятия по организации трудоустройства подростков 07100 84130 000 132,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 07100 84130 200 132,00 
Мероприятия в сфере молодежной политики 07100 84050 000 20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 07100 84050 200 20,00 
Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи 07100 84060 000 65,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 07100 84060 200 65,70 
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 07Я00 00000 000 20,00 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 07Я00 84000 000 20,00 
Антинаркотические мероприятия 07Я00 84030 000 20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 07Я00 84030 200 20,00 

Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" 08000 00000 000 208656,10 
Замена наружного водопровода от скважины до д.14 ул.Тукая, с.Карино 08000 15173 000 1157,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08000 15173 200 1157,70 
Замена наружного водопровода от скважины до д.14 ул.Тукая, с.Карино 08000 S5173 000 255,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08000 S5173 200 255,70 
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 08000 84170 000 9969,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08000 84170 200 6105,40 
Иные бюджетные ассигнования 08000 84170 800 3863,80 
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 08000 84180 000 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 08000 84180 200 200,00 
Реализация мерприятий национального проекта "Жилье и городская среда" 08ЯF0 00000 000 197073,50 
Федеральный проект "Чистая вода" 08ЯF5 00000 000 197073,50 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 08ЯF5 52430 000 197073,50 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08ЯF5 52430 400 197073,50 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" 09000 00000 000 140282,40 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

09000 15000 000 42168,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 09000 15080 000 42168,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 09000 15080 200 42168,00 
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на мероприятия на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

09000 17350 000 80000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 09000 17350 200 80000,00 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного 
бюджета 

09000 S5080 000 2219,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 09000 S5080 200 2219,40 
Софинансирование мероприятий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета 09000 S7350 000 29,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 09000 S7350 200 29,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

09000 80000 000 474,80 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по 09000 80010 000 154,90 
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содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
Межбюджетные трансферты 09000 80010 500 154,90 
Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

09000 80020 000 319,90 

Межбюджетные трансферты 09000 80020 500 319,90 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 09000 84000 000 15391,20 
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 09000 84040 000 7441,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 09000 84040 200 7341,20 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0900084040 400 100,00 
Поддержка автомобильного транспорта 09000 84120 000 7950,00 
Иные бюджетные ассигнования 09000 84120 800 7950,00 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" 10000 00000 000 2680,10 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Слободского района 

10000 80031 000 720,50 

Межбюджетные трансферты 10000 80031 500 720,50 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 10000 84000 000 794,50 
Природоохранные мероприятия 10000 84200 000 794,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 10000 84200 200 754,30 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10000 84200 600 40,20 
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 10Я00 00000 000 1165,10 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  10Я00 84200 000 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 10Я00 84200 200 200,00 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 10Я00 15540 000 916,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 10Я00 15540 200 916,80 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов за счет средств местного бюджета 10Я00 S5540 000 48,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 10Я00 S5540 200 48,3 
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" 11000 00000 000 11878,40 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных 
полномочий Кировской области 

11000 16000 000 1466,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства,за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами 

11000 16020 000 1466,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

11000 16020 100 1386,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 11000 16020 200 80,00 
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района" 11100 00000 000 9954,10 
Возмещение части затрат на уплату процентов  по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 11100 N4330 000 2370,40 
Иные бюджетные ассигнования 11100 N4330 800 2370,40 
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 11100 R4330 000 7583,70 
Иные бюджетные ассигнования 11100 R4330 800 7583,70 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 11Я00 00000 000 458,30 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных 
полномочий Кировской области 

11Я00 16000 000 458,30 

Защита населения от болезней , общих для человека и животных 11Я00 16070 000 30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 11Я00 16070 200 30,00 
Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 11Я00 16160 000 428,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 11Я00 16160 200 428,30 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слободского района" 12000 00000 000 8001,60 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 12000 84000 000 6013,00 
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений 12000 84140 000 6013,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 12000 84140 200 5893,00 
Иные бюджетные ассигнования 12000 84140 800 120,00 
Проведение комплексных кадастровых работ 12000 L5110 000 1917,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 12000 L5110 200 1917,70 
Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств местного бюджета 12000 S5110 000 70,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 12000 S5110 200 70,90 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" 13000 00000 000 2304,30 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных 
полномочий Кировской области 

13000 16000 000 106,50 

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными 
документами, относящимися к государственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; 
государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государтсвенной 
собственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности 
области, временно хранящихся в муниципальных архивах 

13000 16010 000 106,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 13000 16010 200 106,50 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13000 82000 000 2197,80 
Муниципальные архивы 13000 82070 000 2197,80 
Расходы за счет средств областного бюджета 13000 8207А 000 135,90 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

13000 8207А 100 122,90 

Иные бюджетные ассигнования 13000 8207А 800 13,00 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 13000 8207Б 000 3,20 
Иные бюджетные ассигнования 13000 8207Б 800 3,20 
Муниципальные архивы 13000 82070 000 2058,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

13000 82070 100 1873,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 13000 82070 200 185,30 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" 14000 00000 000 55220,40 
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Слободского района Кировской 
области" 

14100 00000 000 32332,70 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных 
полномочий Кировской области 

14100 16000 000 1523,00 

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних включая административную юрисдикцию 

14100 16060 000 1523,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

14100 16060 100 1408,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 14100 16060 200 115,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

14100 80000 000 511,10 

Иные межбюджетные трансфетры бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в области участия в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

14100 80060 000 114,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

14100 80060 100 114,50 

Иные межбюджетные трансфетры бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности 

14100 80070 000 356,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

14100 80070 100 356,40 

Иные межбюджетные трансфетры бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения 

14100 80080 000 40,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

14100 80080 100 40,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 14100 81000 000 30298,60 
Глава муниципального образования 14100 81010 000 1596,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 14100 81010 100 1596,70 



10 

 

 

Информационный бюллетень № 10(22) 
 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
Органы местного самоуправления 14100 81050 000 28701,90 
Расходы за счет средств областного бюджета 14100 8105А 000 60,00 
Иные бюджетные ассигнования 14100 8105А 800 60,00 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 14100 8105Б 000 15,00 
Иные бюджетные ассигнования 14100 8105Б 800 15,00 
Органы местного самоуправления 14100 81050 000 28626,90 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

14100 81050 100 24612,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 14100 81050 200 3878,80 
Иные бюджетные ассигнования 14100 81050 800 135,80 

Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования Слободского района Кировской области" 14200 00000 000 3504,60 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных 
полномочий Кировской области 

14200 16000 000 2310,00 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 14200 16040 000 2310,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

14200 16040 100 2079,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 14200 16040 200 231,00 
Органы местного самоуправления 14200 81050 000 1194,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

14200 81050 100 1117,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 14200 81050 200 76,80 
Подпрограмма "Повышение эффективности управления в сфере социальной политики Слободского района" 14300 00000 000 3098,10 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления 14300 81000 000 3098,10 
Органы местного самоуправления 14300 81050 000 3098,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

14300 81050 100 2990,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 14300 81050 200 107,30 
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" 14400 00000 000 14119,90 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

14400 80000 000 118,80 

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из  бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю 

14400 80090 000 118,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

14400 80090 100 118,80 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 14400 81000 000 9556,50 
Органы местного самоуправления 14400 81050 000 9556,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

14400 81050 100 8946,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 14400 81050 200 609,90 
Обслуживание муниципального долга 14400 86000 000 4444,60 
Процентные платежи по муниципальному долгу 14400 86010 000 4444,60 
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 14400 86010 700 4444,60 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 14Я00 00000 000 2165,10 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

14Я00 15000 000 75,24 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 14Я00 15560 000 75,24 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 14Я00 15560 200 75,24 
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих за счет средств  
местного бюджета 

14Я00 S5560 000 0,76 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 14Я00 S5560 200 0,76 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных 
полномочий Кировской области 

14Я00 16000 000 2,30 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(й) 14Я00 16050 000 2,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 14Я00 16050 200 2,30 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных сцдов общей юрисдикции в Российской Федерации 

14Я00 51200 000 25,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 14Я00 51200 200 25,50 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 14Я00 88000 000 2061,30 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14Я00 88000 300 2061,30 

Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском районе Кировской области" 15000 00000 000 60158,90 
Содержание муниципальной пожарной команды 15000 71010 000 1037,00 
Межбюджетные трансферты 15000 71010 500 1037,00 
Предоставление бюджетам поселений субсидии на выполнение расходных обязательств муниципальных образований 15000 7700A 000 33589,80 
Межбюджетные трансферты 15000 7700A 500 33589,80 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими государственных 
полномочий Кировской области 

15000 16000 000 6009,00 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 15000 16030 000 6009,00 
Межбюджетные трансферты 15000 16030 500 6009,00 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 15000 78000 000 6991,00 
Межбюджетные трансферты 15000 78000 500 6991,00 
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 15000 79000 000 12532,10 
Межбюджетные трансферты 15000 79000 500 12532,10 

Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия управления 
социального развития администрации Слободского района" 

17000 00000 000 3480,19 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 17000 82000 000 3480,19 
Учебно-методическое кабинеты, централизованные бухгалтерии 17000 82040 000 3480,19 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

17000 82040 100 3214,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 17000 82040 200 266,09 
Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской 
области"  

18000 00000 000 327,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 18000 84000 000 327,00 
Другие общегосударственные вопросы 18000 84210 000 327,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 18000 84210 200 327,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Слободского муниципального района Кировской области" 
на 2020-2025 годы 

19000 00000 000 855,10 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

19000 15000 000 846,50 

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользовагия (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт 

19000 15100 000 846,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 19000 15100 200 846,50 
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пльзования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств местного бюджета 

19000 S5100 000 8,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 19000 S5100 200 8,60 
Непрограммные мероприятия 20000 00000 000 1388,60 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 20000 81000 000 1388,60 
Депутаты представительного органа муниципального образования 20000 81020 000 507,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

20000 81020 100 504,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 2000081020 200 3,20 
Руководитель Контрольно-счетного органа муниципального образования 20000 81060 000 881,40 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

20000 81060 100 871,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 2000081060 200 10,00 
 

        Приложение № 10 
        к решению Слободской 
        районной Думы 
                               от 24.03.2022 № 8/75 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов районного бюджета  на 2022 год 

Наименование расхода 

Код главного 
распорядителя 

средств 
районного бюд-

жета 

Раз
дел 

Подра
здел 

Целевая статья Вид 
рас-

ходов 

Сумма всего 
(тыс.рублей) 

2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 00000 00000 000 1072098,60 
Управление социального развития Слободского района 901 00 00 00000 00000 000 102625,91 
Общегосударственные вопросы 901 01 00 00000 00000 000 6578,23 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 00000 00000 000 3098,04 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" 901 01 04 14000 00000 000 3098,04 
Подпрогрпмма "Повышение эффекивности управления в сфере социальной политики 
Слободского района" 901 01 04 14300 00000 000 3098,04 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления 901 01 04 14300 81000 000 3098,04 
Органы местного самоуправления 901 01 04 14300 81050 000 3098,04 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 14300 81050 100 2990,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 01 04 14300 81050 200 107,24 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 00000 00000 000 3480,19 
Муниципальная программа "Организация деятельности МКУ Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия управления социального развития администрации 
Слободского района" 901 01 13 17000 00000 000 3480,19 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 901 01 13 17000 82000 000 3480,19 
Учебно-методическое кабинеты, централизованные бухгалтерии 901 01 13 17000 82040 000 3480,19 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 17000 82040 100 3214,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 01 13 17000 82040 200 266,09 

Охрана окружающей среды 901 06 00 00000 00000 000 46,20 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 06 03 00000 00000 000 46,20 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов Слободского района" 901 06 03 10000 00000 000 46,20 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 901 06 03 10000 84000 000 46,20 
Природоохранные мероприятия 901 06 03 10000 84200 000 46,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 06 03 1000084200 200 6,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 06 03 10000 84200 600 40,20 

Образование 901 07 00 00000 00000 000 42457,33 
Дополнительное образование детей 901 07 03 00000 00000 000 42327,33 
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" 901 07 03 03000 00000 000 24369,63 
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских музыкальных школах, школах 
искусств Слободского района" 901 07 03 03300 00000 000 24369,63 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 901 07 03 03300 82000 000 24369,63 
Организации дополнительного образования 901 07 03 03300 82030 000 24369,63 
Расходы за счет средств областного бюджета 901 07 03 03300 8203А 000 12886,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 07 03 03300 8203А 100 12870,40 
Иные бюджетные ассигнования 901 07 03 03300 8203А 800 15,80 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 901 07 03 03300 8203Б 000 4,00 
Иные бюджетные ассигнования 901 07 03 03300 8203Б 800 4,00 
Организации дополнительного образования 901 07 03 03300 82030 000 11479,43 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 07 03 03300 82030 100 9469,56 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 07 03 03300 82030 200 2009,87 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" 901 07 03 05000 00000 000 17957,70 
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в Слободском районе" 901 07 03 05100 00000 000 17957,70 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 901 07 03 05100 82000 000 17957,70 
Организации дополнительного образования 901 07 03 05100 82030 000 17887,70 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 07 03 05100 82030 600 17887,70 
Расходы за счет средств областного бюджета 901 07 03 05100 8203А 000 56,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 07 03 05100 8203А 600 56,00 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 901 07 03 05100 8203Б 000 14,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 07 03 05100 8203Б 600 14,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 00000 00000 000 130,00 
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и 
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" 901 07 07 02000 00000 000 100,00 
Подпрограмма "Молодежь Слободского района" 901 07 07 02100 00000 000 100,00 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 901 07 07 02100 84000 000 100,00 
Мероприятия в сфере молодежной политики 901 07 07 02100 84050 000 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 07 07 02100 84050 200 100,00 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 
Слободского района" 901 07 07 07000 00000 000 30,00 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском 
районе" 901 07 07 07100 00000 000 10,00 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 901 07 07 07100 84000 000 10,00 
Мероприятия в сфере молодежной политики 901 07 07 07100 84050 000 10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 07 07 07100 84050 200 10,00 
Мероприятия, не воведшие в подпрограммы 901 07 07 07Я00 00000 000 20,00 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 901 07 07 07Я00 84000 000 20,00 
Антинаркотические мероприятия 901 07 07 07Я00 84030 000 20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 07 07 07Я00 84030 200 20,00 
Культура, кинематография 901 08 00 00000 00000 000 49848,08 
Культура 901 08 01 00000 00000 000 41207,96 
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" 901 08 01 03000 00000 000 41187,96 
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" 901 08 01 03100 00000 000 18078,30 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 901 08 01 03100 80000 000 866,50 
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Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из  бюджетов поселений  на  
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 901 08 01 03100 80110 000 866,50 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 08 01 03100 80110 600 866,50 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 901 08 01 03100 82000 000 17211,80 
Дома культуры и другие учреждения культуры 901 08 01 03100 82050 000 17211,80 
Дома культуры и другие учреждения культуры 901 08 01 03100 82050 000 17193,10 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 08 01 03100 82050 600 17193,10 
Расходы за счет средств областного бюджета 901 08 01 03100 8205А 000 14,90 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 08 01 03100 8205А 600 14,90 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 901 08 01 03100 8205Б 000 3,80 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 08 01 03100 8205Б 600 3,80 

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района 
муниципальными общедоступными библиотеками" 901 08 01 03200 00000 000 22447,83 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 901 08 01 03200 80000 000 4531,30 
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из  бюджетов поселений  на  
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на организацию 
библиотечного обслуживания населения 901 08 01 03200 80100 000 4531,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 08 01 03200 80100 100 4010,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 08 01 03200 80100 200 520,40 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 901 08 01 03200 82000 000 17916,53 

Библиотеки 901 08 01 03200 82060 000 17916,53 
Расходы за счет средств областного бюджета 901 08 01 03200 8206А 000 1877,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 08 01 03200 8206А 100 1874,60 
Иные бюджетные ассигнования 901 08 01 03200 8206А 800 3,20 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 901 08 01 03200 8206Б 000 27,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 08 01 03200 8206Б 100 27,00 
Иные бюджетные ассигнования 901 08 01 03200 8206Б 800 0,80 
Библиотеки 901 08 01 03200 82060 000 16010,93 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 08 01 03200 82060 100 13817,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 08 01 03200 82060 200 2193,13 
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 901 08 01 03Я00 00000 000 661,83 
Федеральный проект "Творческие люди" 901 08 01 03ЯA2 00000 000 268,75 

Государственная поддержка отрасли культуры 901 08 01 03ЯА2 55190 000 268,75 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 08 01 03ЯА2 55190 200 107,50 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 08 01 03ЯА2 55190 600 161,25 
Поддержка отрасли культуры 901 08 01 03Я10 L5190 000 198,08 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 08 01 03Я10 L5190 200 198,08 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 901 08 01 03Я00 84000 000 195,00 
Мероприятия в сфере культуры 901 08 01 03Я00 84070 000 195,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 08 01 03Я00 84070 200 120,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 08 01 03Я00 84070 600 75,00 

Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 901 08 01 06000 00000 000 20,00 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 901 08 01 06000  84000 000 20,00 
Мероприятия в области социальной политики 901 08 01 06000  84090 000 20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 08 01 06000  84090 200 20,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 08 04 00000 00000 000 8640,12 
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" 901 08 04 03000 00000 000 8640,12 
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" 901 08 04 03100 00000 000 8640,12 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 901 08 04 03100 82000 000 8640,12 
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг муниципальными учреждениями 901 08 04 03100 82080 000 8640,12 
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг муниципальными учреждениями 901 08 04 03100 82080 000 8640,12 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 08 04 0310082080 100 8410,12 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 08 04 03100 82080 200 230,00 
Социальная политика 901 10 00 00000 00000 000 3136,07 
Социальное обеспечение населения 901 10 03 00000 00000 000 1930,50 
Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" 901 10 03 01000 00000 000 1669,50 
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования  Слободского района" 901 10 03 01600 00000 000 1669,50 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 901 10 03 01600 16000 000 1669,50 
Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской 
области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 901 10 03 01600 16140 000 1669,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 10 03 01600 16140 100 1296,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 10 03 01600 16140 200 13,10 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 10 03 01600 16140 600 360,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" 901 10 03 03000 00000 000 261,00 
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры в Слободском районе" 901 10 03 03400 00000 000 261,00 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 901 10 03 03400 16000 000 261,00 
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и 
проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты 901 10 03 03400 16120 000 261,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 10 03 03400 16120 100 136,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 10 03 03400 16120 600 125,00 

Охрана семьи и детства 901 10 04 00000 00000 000 750,07 
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и 
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" 901 10 04 02000 00000 000 750,07 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Слободском районе" 901 10 04 02300 00000 000 750,07 
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Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 901 10 04 02300 L4970 000 750,07 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 04 02300 L4970 300 750,07 

Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 00000 00000 000 455,50 
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 901 10 06 06000 00000 000 455,50 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 901 10 06 06000 84000 000 455,50 
Мероприятия в области социальной политики 901 10 06 06000 84090 000 455,50 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 10 06 06000  84090 600 453,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 10 06 06000  84090 200 2,00 

Физическая культура и спорт 901 11 00 00000 00000 000 560,00 
Массовый спорт 901 11 02 00000 00000 000 60,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" 901 11 02 05000 00000 000 60,00 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 901 11 02 05000 84000 000 60,00 
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 901 11 02 05000 84080 000 60,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 901 11 02 05000 84080 200 30,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 11 02 05000 84080 600 30,00 

Спорт высших достижений 901 11 03 00000 00000 000 500,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" 901 11 03 05000 00000 000 500,00 
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 901 11 03 05Я00 00000 000 500,00 
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 901 11 03 05Я10 17000 000 500,00 
Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 901 11 03 05Я10 17440 000 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 901 11 03 05Я10 17440 600 500,00 
Управление образования Слободского района 903 00 00 00000 00000 000 474247,85 
Общегосударственные вопросы 903 01 00 00000 00000 000 3518,90 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04 00000 00000 000 3504,60 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" 903 01 04 14000 00000 000 3504,60 
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности управления образования 
Слободского района Кировской области" 903 01 04 14200 00000 000 3504,60 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 903 01 04 14200 16000 000 2310,00 
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 01 04 14200 16040 000 2310,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 04 14200 16040 100 2079,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 01 04 14200 16040 200 231,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 01 04 14200 81000 000 1194,60 
Органы местного самоуправления 903 01 04 14200 81050 000 1194,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 04 14200 81050 100 1117,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 01 04 14200 81050 200 76,80 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 00000 00000 000 14,30 
Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" 903 01 13 01000 00000 000 14,30 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 903 01 13 01100 00000 000 14,30 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 01 13 01100 82000 000 14,30 
Дошкольные образовательные организации 903 01 13 01100 82010 000 14,30 
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 01100 82010 800 14,30 
Охрана окружающей среды 903 06 00 00000 00000 000 47,00 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 903 06 03 00000 00000 000 47,00 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов Слободского района" 903 06 03 10000 00000 000 47,00 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 06 03 10000 84000 000 47,00 
Природоохранные мероприятия 903 06 03 10000 84200 000 47,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 06 03 10000 84200 200 47,00 

Образование 903 07 00 00000 00000 000 441906,15 
Дошкольное образование 903 07 01 00000 00000 000 163303,60 
Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" 903 07 01 01000 00000 000 163303,60 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 903 07 01 01100 00000 000 163303,60 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 903 07 01 01100 15000 000 764,70 
Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение 
зданий в соответствие с требованиями к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных 
общеобразовательных организациях  903 07 01 01100 15480 000 764,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 01 01100 15480 200 764,70 
Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение 
зданий в соответствие с требованиями к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета 903 07 01 01100 S5480 000 7,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 01 01100 S5480 200 7,80 
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 01 01100 17000 000 57822,20 
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 903 07 01 01100 17140 000 57822,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 01 01100 17140 100 56906,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 01 01100 17140 200 915,50 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 01 01100 82000 000 104708,90 
Дошкольные образовательные организации 903 07 01 01100 82010 000 104708,90 
Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 01 01100 8201А 000 51798,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 01 01100 8201А 100 50000,00 
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01100 8201А 800 1798,40 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 903 07 01 01100 8201Б 000 817,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 01 01100 8201Б 100 367,80 
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 01100 8201Б 800 449,60 
Дошкольные образовательные организации 903 07 01 01100 82010 000 52093,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 01 01100 82010 100 8980,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 01 01100 82010 200 43113,10 

Общее образование 903 07 02 00000 00000 000 255970,60 
Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" 903 07 02 01000 00000 000 255828,60 
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 903 07 02 01200 00000 000 255828,60 
Реализация мероприятий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях 903 07 02 01200 L3040 000 9202,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 02 01200 L3040 200 9202,30 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 903 07 02 01200 53030 000 14104,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 903 07 02 01200 53030 100 14104,60 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 903 07 02 01200 16000 000 182,40 
Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего образования педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной 
государственной итоговой аттестации 903 07 02 01200 16170 000 182,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 02 012000 16170 100 182,40 
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 01200 17000 000 171406,40 
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 903 07 02 01200 17010 000 169105,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 02 01200 17010 100 167066,60 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 02 01200 17010 200 2039,00 
Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих 
высокое качество образования 903 07 02 01200 17180 000 2300,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 02 01200 17180 100 2300,80 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 02 01200 82000 000 58092,40 
Общеобразовательные организации 903 07 02 01200 82020 000 58092,40 
Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 02 01200 8202А 000 612,60 
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01200 8202А 800 612,60 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 903 07 02 01200 8202Б 000 153,10 
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01200 8202Б 800 153,10 
Общеобразовательные организации 903 07 02 01200 82020 000 57326,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 02 01200 82020 100 12142,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 02 01200 82020 200 44598,50 
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 01200 82020 800 586,10 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 01200 84000 000 25,00 
Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей 903 07 02 01200 84110 000 25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 02 01200 84110 200 10,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 01200 84110 300 15,00 
Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 903 07 02 012E0 00000 000 2815,50 

Федеральный проект "Современная школа" 903 07 02 012E1 00000 000 1515,50 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 903 07 02 012E1 15000 000 1500,00 
Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-
научной и технологической направленности "Точка роста" 903 07 02 012E1 15460 000 1500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 02 012E1 15460 200 1500,00 
Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-
научной и технологической направленности "Точка роста" за счет средств местного бюджета 903 07 02 012E1 S5460 000 15,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 02 012E1 S5460 200 15,50 
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 903 07 02 012E2 00000 000 1300,00 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом 903 07 02 012E2 50970 000 1300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 02 012E2 50970 200 1300,00 

Муниципальная программа "Содействие развитию иснститутов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 903 07 02 06000 00000 000 10,00 
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 903 07 02 06Я00 00000 000 10,00 
Реализация мероприятий по проведению Великорецкого крестного хода 903 07 02 06Я00 17110 000 10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 02 06Я00 17110 200 10,00 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 
Слободского района" 903 07 02 07000 00000 000 132,00 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском 
районе" 903 07 02 07100 00000 000 132,00 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 07100 84000 000 132,00 
Мероприятия по организации трудоустройства подростков 903 07 02 07100 84130 000 132,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 02 07100 84130 200 132,00 
Дополнительное образование детей 903 07 03 00000 00000 000 6429,10 
Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" 903 07 03 01000 00000 000 6429,10 
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" 903 07 03 01300 00000 000 6429,10 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 03 01300 82000 000 5385,10 
Организации дополнительного образования 903 07 03 01300 82030 000 5385,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 03 01300 82030 100 4913,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 03 01300 82030 200 471,90 
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 903 07 03 0130082040 000 1044,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 903 07 03 0130082040 600 1044,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 00000 00000 000 1310,95 
Муниципальнвя программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики 
и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" 903 07 07 02000 00000 000 1235,25 
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Слободском районе" 903 07 07 02200 00000 000 1235,25 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 903 07 07 02200 15000 000 846,60 
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 903 07 07 02200 15060 000 846,60 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 07 02200 15060 200 846,60 
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей за 
счет средств местного бюджета 903 07 07 02200 S5060 000 388,65 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 07 02200 S5060 200 388,65 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 
Слободского района" 903 07 07 07000 00000 000 75,70 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Слободском 
районе" 903 07 07 07100 00000 000 75,70 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 07100 84000 000 75,70 
Мероприятия в сфере молодежной политики 903 07 07 07100 84050 000 10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 07 07100 84050 200 10,00 
Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи 903 07 07 07100 84060 000 65,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 07 07100 84060 200 65,70 
Другие вопросы в области образования 903 07 09 00000 00000 000 14891,90 
Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" 903 07 09 01000 00000 000 14891,90 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 903 07 09 01100 00000 000 37,80 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 903 07 09 01100 16000 000 37,80 
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 903 07 09 01100 16130 000 37,80 



15 

 

 

Информационный бюллетень № 10(22) 
 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 09 01100 16130 200 37,80 
Подпрограмма "Организация деятельности МКУ РМК Слободского района" 903 07 09 01400 00000 000 2853,50 
Финансовое обеспечение деятельности муниципалных учреждений 903 07 09 01400 82000 000 2853,50 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 903 07 09 01400 82040 000 2853,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 09 01400 82040 100 2535,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 09 01400 82040 200 318,00 

Подпрограмма "Организация деятельности МКУ ЦБ управления образования Слободского 
района" 903 07 09 01500 00000 000 12000,60 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 09 01500 82000 000 12000,60 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 903 07 09 01500 82040 000 12000,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 07 09 01500 82040 100 11223,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 07 09 01500 82040 200 776,80 
Социальная политика 903 10 00 00000 00000 000 28775,80 
Социальное обеспечение населения 903 10 03 00000 00000 000 18067,50 
Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" 903 10 03 01000 00000 000 18067,50 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 903 10 03 01100 00000 000 177,50 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 10 03 01100 82000 000 177,50 
Дошкольные образовательные организации 903 10 03 01100 82010 000 177,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 10 03 01100 82010 200 177,50 

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 903 10 03 01200 00000 000 1371,50 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 10 03 01200 82000 000 639,50 
Общеобразовательные организации 903 10 03 01200 82020 000 639,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 10 03 01200 82020 200 639,50 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 10 03 01200 84000 000 732,00 
Мероприятия по организации здорового питания учащихся 903 10 03 01200 84100 000 732,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 10 03 01200 84100 200 732,00 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования  Слободского района" 903 10 03 01600 00000 000 16518,50 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 903 10 03 01600 16000 000 16518,50 
Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской 
области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 903 10 03 01600 16140 000 16518,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 10 03 01600 16140 100 16353,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 10 03 01600 16140 200 165,20 

Охрана семьи и детства 903 10 04 00000 00000 000 10708,30 
Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" 903 10 04 01000 00000 000 10708,30 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 903 10 04 01100 00000 000 1602,90 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 903 10 04 01100 16000 000 1602,90 
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 903 10 04 01100 16130 000 1602,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 10 04 01100 16130 200 10,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 01100 16130 300 1592,90 

Подпрограмма "Развитие системы общего образования" 903 10 04 01200 00000 000 0,40 
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 10 04 01200 17000 000 0,40 
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 903 10 04 01200 17010 000 0,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 10 04 01200 17010 100 0,40 
Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" 903 10 04 01700 00000 000 9105,00 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 903 10 04 01700 16000 000 9105,00 
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 903 10 04 01700 16080 000 9105,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 903 10 04 01700 16080 200 179,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 01700 16080 300 8926,00 

Финансовое управление Слободского района 912 00 00 00000 00000 000 73444,80 
Общегосударственные вопросы 912 01 00 00000 00000 000 9834,30 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 912 01 04 00000 00000 000 9587,30 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" 912 01 04 14000 00000 000 9587,30 
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" 912 01 04 14400 00000 000 9587,30 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 936 01 04 14400 80000 000 118,80 
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из  бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 912 01 04 14400 80090 000 118,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 912 01 04 14400 80090 100 118,80 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 912 01 04 14400 81000 000 9468,50 
Органы местного самоуправления 912 01 04 14400 81050 000 9468,50 
Органы местного самоуправления 912 01 04 14400 81050 000 9468,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 912 01 04 14400 81050 100 8946,60 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 912 01 04 14400 81050 200 521,90 

Резервные фонды 912 01 11 00000 00000 000 150,00 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 
Слободского района" 912 01 11 07000 00000 000 150,00 
Резервные фонды 912 01 11 07000 87000 000 150,00 
Резервный фонд администрации Слободского района 912 01 11 07000 87020 000 150,00 
Иные бюджетные ассигнования 912 01 11 07000 87020 800 150,00 

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 00000 00000 000 97,00 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" 912 01 13 14000 00000 000 64,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 912 01 13 1440081000 000 64,00 
Органы местного самоуправления 912 01 13 1440081050 000 64,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 912 01 13 1440081050 200 64,00 
Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования Слободской 
муниципальный район Кировской области" на 2020-2025 годы" 912 01 13 18000 00000 000 33,00 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 912 01 13 18000 84000 000 33,00 
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 18000 84210 000 33,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 912 01 13 18000 84210 200 33,00 
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Образование 912 07 00 00000 00000 000 44,00 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 912 07 05 00000 00000  000 44,00 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" 912 07 05 14000 00000 000 44,00 
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" 912 07 05 14400 00000 000 44,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 912 07 05 14400 81000 000 24,00 
Органы местного самоуправления 912 07 05 14400 81050 000 24,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 912 07 05 14400 81050 200 24,00 
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 912 07 05 14Я00 00000 000 20,00 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 912 07 05 14Я00 15000 000 19,80 
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих 912 07 05 14Я00 15560 000 19,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 912 07 05 14Я00 15560 200 19,80 
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих за счет средств  местного бюджета 912 07 05 14Я00 S5560 000 0,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 912 07 05 14Я00 S5560 200 0,20 

Обслуживание государственного и муниципального долга 912 13 00 00000 00000 000 4444,60 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 912 13 01 00000 00000 000 4444,60 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" 912 13 01 14000 00000 000 4444,60 
Подпрограмма "Организация управления муниципальными финансами Слободского района" 912 13 01 14400 00000 000 4444,60 
Обслуживание муниципального долга 912 13 01 14400 86000 000 4444,60 
Процентные платежи по муниципальному долгу 912 13 01 14400 86010 000 4444,60 
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 912 13 01 14400 86010 700 4444,60 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 912 14 00 00000 00000 000 59121,90 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 912 14 01 00000 00000 000 13000,00 
Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском 
районе Кировской области" 912 14 01 15000 00000 000 13000,00 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 912 14 01 15000 16000 000 6009,00 
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 14 01 15000 16030 000 6009,00 
Межбюджетные трансферты 912 14 01 15000 16030 500 6009,00 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 912 14 01 15000 78000 000 6991,00 
Межбюджетные трансферты 912 14 01 15000 78000 500 6991,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 00000 00000 000 46121,90 
Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском 
районе Кировской области" 912 14 03 15000 00000 000 46121,90 
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 14 03 15000 79000 000 12532,10 
Межбюджетные трансферты 912 14 03 15000 79000 500 12532,10 
Расходы за счет областного бюджета 912 14 03 15000 7700А 000 33589,80 
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств 912 14 03 15000 7700А 000 33589,80 
Межбюджетные трансферты 912 14 03 15000 7700А 500 33589,80 
Слободская районная Дума 928 00 00 00000 00000 000 528,50 
Общегосударственные вопросы 928 01 00 00000 00000 000 528,50 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 928 01 03 00000 00000 000 507,20 
Непрограммные мероприятия 928 01 03 20000 00000 000 507,20 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 928 01 03 20000 81000 000 507,20 
Депутаты представительного органа муниципального образования 928 01 03 20000 81020 000 507,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 928 01 03 20000 81020 100 504,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 928 01 03 20000 81020 200 3,20 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 928 01 06 00000 00000 000 21,30 
Непрограммные мероприятия 928 01 06 20000 00000 000 21,30 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 928 01 06 20000 81000 000 21,30 
Руководитель Контрольно-счетного органа муниципального образования 928 01 06 20000 81060 000 21,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 928 01 06 20000 81060 100 21,30 

Администрация Слободского района 936 00 00 00000 00000 000 420391,44 
Общегосударственные вопросы 936 01 00 00000 00000 000 47066,20 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 936 01 02 00000 00000 000 1596,70 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" 936 01 02 14000 00000 000 1596,70 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 936 01 02 14100 81000 000 1596,70 
Глава муниципального образования 936 01 02 14100 81010 000 1596,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 02 14100 81010 100 1596,70 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 01 04 00000 00000 000 31896,70 
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" 936 01 04 11000 00000 000 1466,00 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 936 01 04 11000 16000 000 1466,00 
Поддержка сельскохозяйственного производства,за исключением реализации мероприятий, 
предусмотренных федеральными целевыми программами 936 01 04 11000 16020 000 1466,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 04 11000 16020 100 1386,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 04 11000 16020 200 80,00 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" 936 01 04 14000 00000 000 30430,70 
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий 
администрацией Слободского района Кировской области" 936 01 04 14100 0000 000 30430,70 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 936 01 04 14100 16000 000 1523,00 
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних включая административную юрисдикцию 936 01 04 14100 16060 000 1523,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 04 14100 16060 100 1408,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 04 14100 16060 200 115,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 936 01 04 14100 80000 000 511,10 
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из  бюджетов поселений  на  
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области участия в 
редупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 936 01 04 14100 80060 000 114,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 04 14100 80060 100 114,50 



17 

 

 

Информационный бюллетень № 10(22) 
 

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из  бюджетов поселений  на  
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в области 
градостроительной деятельности 936 01 04 14100 80070 000 356,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 04 14100 80070 100 356,40 
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из  бюджетов поселений  на  
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по организации в 
границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения 936 01 04 14100 80080 000 40,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 04 14100 80080 100 40,20 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 936 01 04 14100 81000 000 28396,60 
Органы местного самоуправления 936 01 04 14100 81050 000 28396,60 
Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 04 14100 8105А 000 60,00 
Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 14100 8105А 800 60,00 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 936 01 04 14100 8105Б 000 15,00 
Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 14100 8105Б 800 15,00 
Органы местного самоуправления 936 01 04 14100 81050 000 28321,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 04 14100 81050 100 24612,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 04 14100 81050 200 3709,30 

Судебная система 936 01 05 00000 00000 000 25,50 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" 936 01 05 14000 00000 000 25,50 
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 05 14Я00 00000 000 25,50 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 936 01 05 14Я00 51200 000 25,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 05 14Я00 51200 200 25,50 
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 00000 00000 000 13547,30 
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в 
Слободском районе" 936 01 13 08000 00000 000 5105,40 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 08000 84000 000 5105,40 
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 936 01 13 08000 84170 000 5105,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 13 08000 84170 200 5105,40 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Слободского района" 936 01 13 12000 00000 000 5636,00 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 12000 84000 000 5636,00 
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений 936 01 13 12000 84140 000 5636,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 13 12000 84140 200 5499,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 01 13 12000 84140 400 17,00 
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 12000 84140 800 120,00 

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Слободском районе" 936 01 13 13000 00000 000 2304,30 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 936 01 13 13000 16000 000 106,50 
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской 
Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственности 
области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный учет 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся 
к государтсвенной собственности области и находящихся на территориях муниципальных 
образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной 
собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах 936 01 13 13000 16010 000 106,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 13 13000 16010 200 106,50 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 936 01 13 13000 82000 000 2197,80 
Муниципальные архивы 936 01 13 13000 82070 000 2197,80 
Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 13 13000 8207А 000 135,90 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 13 13000 8207А 100 122,90 
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 13000 8207А 800 13,00 
Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 936 01 13 13000 8207Б 000 3,20 
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 13000 8207Б 800 3,20 
Муниципальные архивы 936 01 13 13000 82070 000 2058,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 01 13 13000 82070 100 1873,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 13 13000 82070 200 185,30 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" 936 01 13 14000 00000 000 207,60 
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий 
администрацией Слободского района Кировской области" 936 01 13 14100 00000 000 205,30 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 936 01 13 14100 81000 000 205,30 
Органы местного самоуправления 936 01 13 14100 81050 000 205,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 13 14100 81050 200 69,50 
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 14100 81050 800 135,80 
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 14Я00 00000 000 2,30 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 936 01 13 14Я00 16000 000 2,30 
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) 936 01 13 14Я00 16050 000 2,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 13 14Я00 16050 200 2,30 

Муниципальная программа "Информатизация муниципального образования Слободской 
муниципальный район Кировской области" на 2020-2025 годы" 936 01 13 18000 00000 000 294,00 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 18000 84000 000 294,00 
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 18000 84210 000 294,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 01 13 18000 84210 200 294,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 00000 00000 000 2388,80 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 936 03 10 00000 00000 000 2388,80 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 
Слободского района" 936 03 10 07000 00000 000 1351,80 
Межбюджетные трансферты 936 03 10 07000 80000 000 1351,80 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 10 07000 84000 000 1351,80 
Мероприятия в области национальной безопасности 936 03 10 07000 84150 000 1351,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 03 10 07000 84150 200 378,40 
Межбюджетные трансферты 936 03 10 07000 84150 500 973,40 

Муниципальная программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Слободском 
районе Кировской области" 936 03 10 15000 00000 000 1037,00 
Содержание муниципальной пожарной команды 936 03 10 15000 71010 000, 1037,00 
Межбюджетные трансферты 936 03 10 15000 71010 500 1037,00 
Национальная экономика 936 04 00 00000 00000 000 153915,50 
Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 00000 00000 000 10412,40 
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Слободском районе" 936 04 05 11000 00000 000 10412,40 
Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Слободского района" 936 04 05 11100 00000 000 9954,10 
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 936 04 05 11100 N4330 000 2370,40 
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Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 11100 N4330 800 2370,40 
Возмещение части затрат на уплату процентов  по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе 936 04 05 11100 R4330 000 7583,70 
Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 11100 R4330 800 7583,70 
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 05 11Я00 00000 000 458,30 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 936 04 05 11Я00 16000 000 458,30 
Защита населения от болезней , общих для человека и животных 936 04 05 11Я00 16070 000 30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 05 11Я00 16070 200 30,00 
Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 936 04 05 11Я00 16160 000 428,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 05 11Я00 16160 200 428,30 

Транспорт 936 04 08 00000 00000 000 7950,00 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" 936 04 08 09000 00000 000 7950,00 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 09000 84000 000 7950,00 
Поддержка автомобильного транспорт 936 04 08 09000 84120 000 7950,00 
Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 09000 84120 800 7950,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 00000 00000  000 133187,50 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" 936 04 09 09000 00000 000 132332,40 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 936 04 09 09000 15000 000 42168,00 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 936 04 09 09000 15080 000 42168,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 09000 15080 200 42168,00 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств местного бюджета 936 04 09 09000 S5080 000 2219,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 09000 S5080 200 2219,40 
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 04 09 09000 17000 000 80000,00 
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на мероприятия на 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 936 04 09 09000 17350 000 80000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 09000 17350 200 80000,00 
Софинансирование мероприятий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств местного бюджета 936 04 09 09000 S7350 000 29,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 09000 S7350 200 29,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 936 04 09 09000 80000 000 474,80 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на  
осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов 936 04 09 09000 80010 000 154,90 
Межбюджетные трансферты 936 04 09 09000 80010 500 154,90 
Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 936 04 09 09000 80020 000 319,90 
Межбюджетные трансферты 936 04 09 09000 80020 500 319,90 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 09000 84000 000 7441,20 
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 09000 84040 000 7441,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 09000 84040 200 7341,20 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 04 09 09000 84040 400 100,00 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Слободского 
муниципального района Кировской области" на 2020-2025 годы 936 04 09 19000 00000 000 855,10 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 936 04 09 19000 15000 000 846,50 
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт 936 04 09 19000 15100 000 846,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 19000 15100 200 846,50 
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств местного значения 936 04 09 19000 S5100 000 8,60 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 09 19000 S5100 200 8,60 

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 00000 00000 000 2365,60 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Слободского района" 936 04 12 12000 00000 000 2365,60 
Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 12000 L5110 000 1917,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 12 12000 L5110 200 1917,70 
Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств местного бюджета 936 04 12 12000 S5110 000 70,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 12 12000 S5110 200 70,90 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 12000 84000 000 377,00 
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений 936 04 12 12000 84140 000 377,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 04 12 12000 84140 200 377,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 00000 00000 000 205870,50 
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в 
Слободском районе" 936 05 01 08000 00000 000 200,0 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 01 08000 84000 000 200,0 
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 936 05 01 08000 84180 000 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 05 01 08000 84180 200 200,0 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 00000 00000 000 6277,20 
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в 
Слободском районе" 936 05 02 08000 00000 000 6277,20 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 936 05 02 08000 15000 000 1157,70 
Замена наружного водопровода от скажины до д.14 ул. Тукая, с.Карино 936 05 02 08000 15173 000 1157,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 05 02 08000 15173 200 1157,70 
Замена наружного водопровода от скажины до д.14 ул. Тукая, с.Карино 936 05 02 08000 S5173 000 255,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 05 02 08000 S5173 200 255,70 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 08000 84000 000 4863,80 
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 936 05 02 08000 84170 000 4863,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 05 02 08000 84170 200 1000,00 
Иные бюджетные ассигнования 936 05 02 08000 84170 800 3863,80 

Благоустройство 936 05 03 00000 00000 000 2319,80 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов Слободского района" 936 05 03 10000 00000 000 2319,80 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 936 05 03 10000 80000 000 720,50 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части 
полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Слободского района 936 05 03 10000 80031 000 720,50 
Межбюджетные трансферты 936 05 03 10000 80031 500 720,50 
Природоохранные мероприятия 936 05 03 10000 84200 000 434,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 05 03 10000 84200 200 434,20 
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 03 10Я00 00000 000 1165,10 
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 936 05 03 10Я00 15000 000 965,1 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  936 05 03 10Я00 15540 000 916,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 05 03 10Я00 15540 200 916,80 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов за счет средств местного 
бюджета 936 05 03 10Я00 S5540 000 48,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 05 03 10Я00 S5540 200 48,30 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  936 05 03 10Я00 84200 000 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 05 03 10Я00 84200 200 200,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 936 05 05 00000 00000 000 197073,50 
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в 
Слободском районе" 936 05 05 08000 00000 000 197073,50 
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 05 08Я00 00000 000 197073,50 
Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда" 936 05 05 08Я00 00000 000 197073,50 
Федеральный проет "Чистая вода" 936 05 05 08ЯF5 00000 000 197073,50 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 936 05 05 08ЯF5 52430 000 197073,50 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 05 05 08ЯF5 52430 400 197073,50 
Охрана окружающей среды 936 06 00 00000 00000 000 267,10 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 936 06 03 00000 00000 000 267,10 
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов Слободского района" 936 06 03 10000 00000 000 267,10 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 06 03 10000 84000 000 267,10 
Природоохранные мероприятия 936 06 03 10000 84200 000 267,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 06 03 10000 84200 200 267,10 

Образование 936 07 00 00000 00000 000 156,00 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 07 05 00000 00000 000 156,00 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" 936 07 05 14000 00000 000 156,00 
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий 
администрацией Слободского района Кировской области" 936 07 05 14100 00000 000 156,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 936 07 05 14100 81000 000 100,00 
Органы местного самоуправления 936 07 05 14100 81050 000 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 07 05 14100 81050 200 100,00 
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 07 05 14Я00 00000 000 56,00 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 936 07 05 14Я00 15000 000 55,44 
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих 936 07 05 14Я00 15560 000 55,44 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 07 05 14Я00 15560 200 55,44 
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих за счет средств  местного бюджета 936 07 05 14Я00 S5560 000 0,56 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 936 07 05 14Я00 S5560 200 0,56 
Социальная политика 936 10 00 00000 00000 000 10727,34 
Пенсионное обеспечение 936 10 01 00000 00000 000 2061,30 
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" 936 10 01 14000 00000 000 2061,30 
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 10 01 14Я00 00000 000 2061,30 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 936 10 01 14Я00 88000 000 2061,30 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 14Я00 88000 300 2061,30 
Охрана семьи и детства 936 10 04 00000 00000 000 8666,04 
Муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" 936 10 04 01000 00000 000 8666,00 
Подпрограмма "Социализация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" 936 10 04 01700 00000 000 8666,00 
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 
при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 936 10 04 01700 16000 000 43,10 
Расходы по администрированию 936 10 04 01700 16094 000 43,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 10 04 01700 16094 200 43,10 
Обеспечение прав на жилое помещение в соотвествии 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 01700 N0820 000 8622,90 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 10 04 01700 N0820 400 8622,90 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Слободском районе" 936 10 04 14000 00000 000 0,04 
Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий 
администрацией Слободского района Кировской области" 936 10 04 14100 00000 000 0,04 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 936 10 04 14100 81000 000 0,04 
Органы местного самоуправления 936 10 04 14100 81050 000 0,04 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 936 10 04 14100 81050 100 0,04 

Контрольно-счетный орган Слободского района 947 00 00 00000 00000 000 860,10 
Общегосударственные вопросы 947 01 00 00000 00000 000 860,10 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 947 01 06 00000 00000 000 860,10 
Непрограммные мероприятия 947 01 06 20000 00000 000 860,10 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 947 01 06 20000 81000 000 860,10 
Руководитель Контрольно-счетного органа муниципального образования 947 01 06 20000 81060 000 860,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 947 01 06 20000 81060 100 850,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 947 01 06 20000 81060 200 10,00 

 
Приложение № 12 
к решению Слободской 
районной Думы 
от 24.03.2022 №  8/75 

ПЕРЕЧЕНЬ 
публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета в 2022 году 

 
Наименование расхода Сумма (тыс.руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 8807,3 
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности Слободского района 2061,3 
Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье 

6746,0 

 
Пояснительная записка  

 к  решению Слободской районной Думы от 24.03.2022 №  8/75 «О внесении изменений в решение Слободской районной Думы от 20.12.2021 №5/38 «Об утверждении бюджета Слободской 
района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»   

Вносимые изменения в решение Слободской районной Думы «Об утверждении бюджета Слободского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» обусловлены необходимостью 
корректировки перечня публичных нормативных обязательств и приведении в соответствие заключаемым соглашениям бюджетной классификация расходов. 

Параметры доходной и расходной части районного бюджета на 2022 год в целом не изменяются.   
В связи с уточнением классификации расходов и перераспределением бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации вносятся соответствующие изменения в приложения 

к решению о бюджете. 
В результате вносимых изменений дефицит бюджета Слободского района на 2022 год и плановый период не меняется. 
Верхние пределы муниципального долга Слободского района на 01.01.2023, на 01.01.2024 и на 01.01.2025 год остаются без изменений.   

____________________________________________________________________________________________________ 
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СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
24.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 8/76 

г. Слободской 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Слободской районной Думы «Об утверждении отчета по исполнению бюджета Слободского района за 2021 год» 
 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Слободского 
района, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Слободской муниципальный район Кировской области, утвержденным постановлением Слободской районной Думы от 
09.08.2005 № 41/463, Слободская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Слободской районной Думы «Об утверждении отчета по исполнению бюджета Слободского района за 2021 год». 
1.1. Место проведения публичных слушаний: г. Слободской, ул. Советская, 86,  2 этаж, актовый зал.  
1.2. Время проведения публичных слушаний: «27» апреля 2022 года в     13 ч. 00 мин. 
2. Установить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Слободской районной Думы «Об утверждении отчета по исполнению бюджета Слободского района за 2021 год» 

согласно приложению. 
3. Опубликовать настоящее решение и Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Слободской районной Думы «Об утверждении отчета по исполнению бюджета Слободского 

района за 2021 год» в  официальном издании района «Информационный бюллетень органов местного самоуправления Слободского муниципального района Кировской области». 
4. Проект решения Слободской районной Думы «Об утверждении отчета по исполнению бюджета Слободского района за 2021 год» разместить в сети «Интернет» на сайте администрации 

Слободского района (http://admslob.ru). 
 

Глава Слободского района    В.А. Хомяков                                                                                                                                                   Председатель Слободской районной Думы    Е.А. Градобоева 
 

Приложение 
к решению Слободской районной Думы 
от 24.03.2022 № 8/76         

ПОРЯДОК  
участия граждан в обсуждении проекта решения Слободской районной Думы «Об утверждении отчета по исполнению бюджета Слободского района за 2021 год» 

 
1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Слободской муниципальный район Кировской области», 

утвержденным постановлением Слободской районной Думы от 09.08.2005 № 41/463 
2. С проектом решения Слободской районной Думы «Об утверждении отчета по исполнению бюджета Слободского района за 2020 год» (далее – проект) граждане могут ознакомиться в 

администрации Слободского района, в сети «Интернет» на официальном сайте Слободского района (http://admslob.ru). 
3. Предложения и замечания граждан по проекту принимаются с момента опубликования до 17 часов рабочего дня предшествующего дню проведения публичных слушаний, по адресу г. 

Слободской, ул. Советская 86, организационный отдел администрации Слободского района (кабинет 209, тел: 4-69-41). 
4. Предложения  и замечания могут быть направлены в письменном виде за личной подписью, с указанием адреса иной контактной информацией, либо электронной почтой по адресу: 

slobraiduma@mail.ru 
5. Поступившие письменные предложения и замечания регистрируются в журнале входящей корреспонденции Слободской районной Думы. Все поступающие предложения и замечания 

проходят правовую экспертизу, а также экспертизу на соблюдение настоящего порядка, а затем рассматриваются на публичных слушаниях. 
6. При обсуждении проекта на публичных слушаниях, гражданам, представившим предложения и замечания предоставляется право на выступление. Вопросы участники слушаний вправе 

задавать непосредственно на публичных слушаниях. 
7. По результатам публичных слушаний готовится итоговый документ и рекомендация, которая направляется на обсуждение Слободской районной Думы.  

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                           
 
 
 
 


