
Информационный бюллетень № 10 (260) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

Учреждено решением Слободской городской Думы  

от 29.07.2015 № 74/530 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
органов местного самоуправления  

муниципального образования «город Слободской» 

 

 

 

 

Выпуск № 10 (260) 

18.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 
Учредитель: Слободская городская Дума. 

 

Ответственный за выпуск: организационный отдел администрации города Слободского (613150, 

Кировская обл., г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.308, тел. (83362) 4-10-35). 

 

Тираж: 30 экземпляров. 

 

Места размещения экземпляров официального издания: приёмная администрации города 

Слободского, управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города 

Слободского в Первомайском микрорайоне (ул.Городищенская, 30), отделы муниципального 

казённого учреждения «Слободская городская библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64, 

ул.Кирова, 27, ул.Слободская, 90). 
 



2 

 

Информационный бюллетень № 10 (260) 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/76 «О внесении изменений в решение 

Слободской городской Думы от 02.12.2021 № 5/38»………………………………………………………… 2 

2 Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/77 «О внесении изменения в Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 

Слободского, утвержденного решением Слободской городской Думы от 18.08.2021 № 83/589»…………. 104 

3 Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/78 «О внесении изменений в решение 

Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342».……………………………………………………… 104 

4 Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/79 «О назначении публичных слушаний»…. 109 

5 Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/80 «О внесении изменений в решение 

Слободской городской Думы от 18.12.2015 № 81/588»………………………………………...…………….. 110 

6 Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/82 «О поддержке ходатайства о награждении 

семьи Молодцовых медалью ордена «Родительская слава»………………………………………………….. 110 

7 Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/84 «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном казенном учреждении «Контрольно-счетная комиссия города Слободского»…………… 111 

8 Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/85 «О награждении Почетной грамотой 

Слободской городской Думы Зязева А.Б.»…………………………………………………………………….. 111 

9 Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/86 «О награждении Почетной грамотой 

Слободской городской Думы Толстоброва С.В.»……………………………………………………………... 111 

10 Постановление администрации города Слободского от 05.03.2022 № 358 «О проведении аукциона на 

право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения в 2022 году»……………….. 112 

11 Постановление администрации города Слободского от 11.03.2022 № 378 «О проведении аукциона на 

право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного 

использования (ягоды) на территории муниципального образования «город Слободской»……………… 135 

______________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/76 «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 02.12.2021 № 5/38» 

 

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

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

процессе в городе Слободском, утвержденного решением Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342 (с 

последующими изменениями) 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в решение Слободской городской Думы от 02.12.2021 № 5/38 «О бюджете муниципального 

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

изменения:  

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

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

1) общий объем доходов бюджета города в сумме 1 073 683,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 1 096 983,3тыс. рублей;  

3) дефицит бюджета города в сумме 23 300,0 тыс. рублей».  

1.2. Утвердить в новой редакции приложение № 3 Решения. 

1.3. Утвердить в новой редакции приложение № 5 Решения. 

1.4. Утвердить в новой редакции приложение № 6 Решения  

1.5. Утвердить в новой редакции приложение № 7 Решения. 

1.6. Утвердить в новой редакции приложение № 8 Решения 

1.7. Утвердить в новой редакции приложение № 9 Решения. 

1.8. Утвердить в новой редакции приложение № 10 Решения. 

1.9. Утвердить в новой редакции приложение № 11 Решения. 

1.10. В подпункте 1 пункта 1 статьи 6 цифру «7539,0» заменить на цифру «7564,0». 

1.11. Утвердить в новой редакции приложение № 13 Решения. 

1.12. В подпункте 1 пункта 1 статьи 8 цифру «111 183,4» заменить на цифру «128 723,1». 

1.13. В подпункте 1 пункта 1 статьи 11 цифру «169 518,25» заменить на    «172 818,25». 

         1.14. В подпункте 2 пункта 1 статьи 11 цифру «169 518,25» заменить на    «172 818,25». 

         1.15. В подпункте 3 пункта 1 статьи 11 цифру «169 518,25» заменить на    «172 818,25». 

1.16. Утвердить в новой редакции приложение № 15 Решения. 

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

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

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

органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 
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Глава города Слободского                        И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                    З.А. Баранова 

 

 

 
Приложение № 3 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 16.03.2022 № 12/76 

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

по подстатьям классификации доходов бюджета города, прогнозируемые на 2022 год 

 Код бюджетной классификации 
Наименование дохода 

Сумма (тыс. 

рублей) 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1073683,3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 314600,3 

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

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

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2363,7 

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

производимым на территории Российской 

Федерации  

2363,7 

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

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

упрощенной системы налогообложения 

25970,3 

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

отдельных видов деятельности 

100,0 

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

патентной системы налогообложения 

8300,0 

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

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

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

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

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

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  

2450,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

17695,0 

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

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям 

6,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

11430,0 

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

унитарных предприятий 

1292,0 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в  государственной и 

4967,0 
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муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

92,9 

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

окружающую среду 

92,9 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

55907,5 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 42994,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 12913,5 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

7436,6 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

6936,6 

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

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

500,0 

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

УЩЕРБА 

274,5 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

4,5 

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

150,0 

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

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

120,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5339,4 

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 5339,4 

936 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

5339,4 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 759083,0 

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

бюджетной системы Российской Федерации 

759083,0 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

73483,0 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

73483,0 

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности  

73483,0 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  (межбюджетные 

субсидии) 

324761,9 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального 

ремонта  и ремонта дворовых территорий 

2056,2 
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многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

936 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта  и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

2056,2 

000 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

2309,8 

936 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

2309,8 

000 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам  на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

21,1 

936 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 

21,1 

000 2 02 25242 00 0000 150 Субсидии бюджетам на ликвидацию 

несанкционированных свалок в границах городов 

и наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде 

87175,3 

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

ликвидацию несанкционированных свалок в 

границах городов и наиболее опасных объектов 

накопленного экологического вреда окружающей 

среде 

87175,3 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

15337,2 

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

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

15337,2 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение комплексных 240,4 
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кадастровых работ 

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

проведение комплексных кадастровых работ 

240,4 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия на поддержку отрасли культуры 1482,6 

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

поддержку отрасли культуры 

133,3 

936 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры 

1349,3 

000 2 02 25555 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации  и муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды 

14751,2 

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

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации  и муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды 

14751,2 

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

по модернизации школьных систем образования 

25987,8 

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

реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

25987,8 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 175400,3 

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  175400,3 

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  4491,7 

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

936 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  120520,1 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

247251,8 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

4398,2 

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

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации  

4398,2 

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

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации  

253,3 

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

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации  

4144,9 

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

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю  

11970,0 

905 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю  

11970,0 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

4682,8 

905 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 

4682,8 
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000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

10241,7 

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

обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 

10241,7 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

21,5 

936 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

21,5 

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

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

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

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 113586,3 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам  на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

12038,3 

905 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

12038,3 

000 2 02 45393 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" 

92040,0 

936 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные 

и качественные автомобильные дороги" 

92040,0 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  

9508,0 

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

9508,0 

905 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

5914,2 

936 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

3593,8 

Приложение № 5 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 16.03.2022 № 12/76  

  Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

города 

      Наименование расхода Раз-дел Под-раз- Целевая статья Вид Сумма на 
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дел рас-

хода 

2022 год   

(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 00000 00000 000 1096983,3 

Общегосударственные вопросы 01 00 00000 00000 000 63020,4 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 00000 00000 000 1443,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 00000 00000 000 40146,3 

Судебная система 01 05 00000 00000 000 21,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

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

Резервные фонды 01 11 00000 00000 000 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00000 00000 000  20515,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 00000 00000 000 5787,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 03 10 00000 00000 000 5737,5 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 00000 00000 000 50,0 

Национальная  экономика 04 00 00000 00000 000 129864,8 

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

Транспорт 04 08 00000 00000 000 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00000 00000 000 128723,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00000 00000 000 672,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00000 00000 000 74622,6 

Жилищное хозяйство 05 01 00000 00000 000 4220,5 

Коммунальное хозяйство 05 02 00000 00000 000 32434,5 

Благоустройство 05 03 00000 00000 000 37967,5 

Охрана окружающей среды 06 00 00000 00000 000 88820,3 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 06 03 00000 00000 000 205,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 06 05 00000 00000 000 88615,3 

Образование 07 00 00000 00000 000 499585,9 

Дошкольное образование 07 01 00000 00000 000 251497,6 

Общее образование 07 02 00000 00000 000 208002,6 

Дополнительное образование детей 07 03 00000 00000 000 24821,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 07 05 00000 00000 000 66,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00000 00000 000 3867,5 

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

Культура, кинематография 08 00 00000 00000 000 61150,2 

Культура 08 01 00000 00000 000 52929,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 00000 00000 000 8220,4 

Социальная политика 10 00 00000 00000 000 30012,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 00000 00000 000 766,5 

Социальное обеспечение населения 10 03 00000 00000 000 1860,0 

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

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

Физическая культура и спорт 11 00 00000 00000 000 132371,0 

Массовый спорт 11 02 00000 00000 000 101676,4 

Спорт высших достижений 11 03 00000 00000 000 30694,6 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 13 00 00000 00000 000 11748,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 13 01 00000 00000 000 11748,0 
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Приложение № 6 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 16.03.2022 № 12/76 

   Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

города 

       

Наименование расхода 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма на 2023 

год   (тыс. 

руб.) 

Сумма на 

2024 год (тыс. 

руб.) 

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

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

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 00000 00000 000 1443,7 1443,7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

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

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

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

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

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

Другие общегосударственные 

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

Национальная безопасность и 

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

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

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

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

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные 

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

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

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

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

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

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

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

Молодежная политика и 

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

Другие вопросы в области 

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

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

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

Другие вопросы в области культуры, 

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

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

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

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

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

Обслуживание государственного и 

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

внутреннего и муниципального долга 13 01 00000 00000 000 13748,0 13748,0 

 

 

Приложение № 7 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 16.03.2022 № 12/76  

   

  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

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

классификации расходов бюджета города 

   

  

Наименование расхода Целевая статья 
Вид 

расхода 

Сумма на 2022 год 

(тыс.рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00000 00000 000 1096983,3 

Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании «город Слободской» 01000 00000 000 504824,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей города Слободского» 01100 00000 000 472836,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 01100 03000 000 181025,9 

Дошкольные учреждения 01100 03010 000 70051,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01100 03010 100 37348,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 03010 200 32702,1 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  01100 0301А 000 45833,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01100 0301А 100 43287,6 

Иные бюджетные ассигнования 01100 0301А 800 2545,4 

Софинансирование к субсидии на выполнение расходных 

обязательств муниципальных образований  01100 0301Б 000 483,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01100 0301Б 100 483,8 

Общеобразовательные учреждения 01100 03020 000 25672,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01100 03020 100 304,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 03020 200 18180,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 03020 600 7166,5 

Иные бюджетные ассигнования 01100 03020 800 21,0 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  01100 0302А 000 470,2 

Иные бюджетные ассигнования 01100 0302А 800 470,2 

Детские художественные школы 01100 03160 000 5133,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 03160 600 5133,1 

Детские школы искусств 01100 03170 000 9376,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 03170 600 9376,3 
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Станции юных туристов и техников 01100 03180 000 6315,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01100 03180 100 5297,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 03180 200 1017,7 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  01100 0318A 000 75,7 

Иные бюджетные ассигнования 01100 0318A 800 75,7 

Прочие муниципальные учреждения 01100 03140 000 17615,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01100 03140 100 17096,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 03140 200 518,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01100 04000 000 38767,4 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 04380 200 540,5 

Мероприятия за счёт родительской платы 01100 04400 000 37028,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 04400 200 37028,2 

Информатизация системы образования 01100 04500 000 52,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 04500 200 52,0 

Мероприятия по обеспечению персонифицированного 

финансирования дополнительного образовования детей 01100 04560 000 1146,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 04560 600 1146,7 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 01100 15000 000 3104,2 

 Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации в муниципальных образовательных 

организациях 01100 15480 000 3073,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 15480 200 3073,0 

Софинансирование к субсидии на реализацию мер, 

направленных на выполнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в 

муниципальных образовательных организациях   01100 S5480 000 31,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 S5480 200 31,2 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области 01100 16000 000 253,3 

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 

участвующим в проведении указанной государственной 

итоговой аттестации 01100 16170 000 253,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01100 16170 100 253,3 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 01100 17000 000 221851,8 
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Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 01100 17010 000 120939,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01100 17010 100 91172,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 17010 200 1898,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 17010 600 27868,5 

Иные бюджетные ассигнования 01100 17010 800 0,0 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 01100 17140 000 94998,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01100 17140 100 93421,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 17140 200 1577,4 

Государственная поддержка муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования 01100 17180 000 5914,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01100 17180 100 5914,2 

 Eжемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 01100 53030 000 12038,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01100 53030 100 9433,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 53030 600 2605,3 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 01100 L3040 000 15492,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01100 L3040 200 12019,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01100 L3040 600 3473,0 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 011E0 00000 000 303,1 

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

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 011E1 15000 000 300,0 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 011E1 15460 000 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 011E1 15460 200 300,0 

Софинансирование к субсидии на реализацию мероприятий 

по подготовке образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования естественно-научной 

и технологической направленности "Точка роста" 011E1 S5460 000 3,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 011E1 S5460 200 3,1 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы 

образования города Слободского» 01200 00000 000 1875,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 01200 03000 000 1835,7 

Прочие учреждения в области образования 01200 03050 000 1835,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01200 03050 100 1769,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01200 03050 200 65,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01200 04000 000 40,0 

Мероприятия в области образования 01200 04010 000 40,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01200 04010 300 40,0 

Подпрограмма «Реализация государственной молодежной 

политики и организация отдыха детей и молодежи 

города Слободского» 01300 00000 000 1685,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01300 04000 000 555,0 

Мероприятия по оздоровлению детей и молодежи 01300 04030 000 1,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01300 04030 200 0,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01300 04030 600 0,6 

Мероприятия за счёт родительской платы 01300 04400 000 553,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01300 04400 200 553,8 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 01300 15000 000 1118,7 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей 01300 15060 000 1118,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01300 15060 200 461,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01300 15060 600 657,0 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей 01300 S5060 000 11,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01300 S5060 200 4,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 01300 S5060 600 6,6 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи города Слободского» 01400 00000 000 2177,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 01400 03000 000 2177,5 

Прочие муниципальные учреждения 01400 03140 000 2177,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01400 03140 100 1815,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01400 03140 200 362,5 

Отдельные мероприятия программы 01Я00 00000 000 26250,4 

Софинансирование расходов, возникающих при реализации 

регионального проекта, направленного на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в рамках  государственной программы 

российской Федерации "Развитие образования" 01Я00 L7500 000 25945,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01Я00 L7500 200 25945,4 

Софинансирование расходов, возникающих при реализации 01Я00 N7500 000 301,9 



14 

 

Информационный бюллетень № 10 (260) 

регионального проекта, направленного на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в рамках  государственной программы 

российской Федерации "Развитие образования" 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Софинансирование расходов, возникающих при реализации 

регионального проекта, направленного на реализацию 

мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в рамках  государственной программы 

российской Федерации "Развитие образования" за счет 

бюджета города 01Я00 S7500 000 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 02000 00000 000 55374,5 

Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Слободской музейно-выставочный 

центр»» 02100 00000 000 12923,6 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 02100 03000 000 12923,6 

Музеи 02100 03070 000 12200,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02100 03070 600 12200,1 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  02100 0307A 000 723,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

Подпрограмма «Информационно-библиотечное 

обслуживание населения в муниципальном образовании 

«город Слободской» 02200 00000 000 11811,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 02200 03000 000 11723,2 

Библиотеки 02200 03080 000 11336,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02200 03080 100 9707,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02200 03080 200 1620,0 

Иные бюджетные ассигнования 02200 03080 800 9,2 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  02200 0308A 000 386,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02200 0308A 100 386,7 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 02200 04000 000 88,5 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02200 04380 200 88,5 

Подпрограмма «Организация деятельности МБУ  ДК 

«Паруса» 02300 00000 000 23878,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 02300 03000 000 23878,3 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 02300 03060 000 21199,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02300 03060 600 21199,9 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  02300 0306A 000 2678,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

Подпрограмма «Развитие архивного дела в 02400 00000 000 4105,4 
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муниципальном образовании «город Слободской»» 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 02400 03000 000 3922,7 

Архивные учреждения 02400 03130 000 3756,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02400 03130 100 3079,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02400 03130 200 677,5 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  02400 0313A 000 166,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02400 0313A 100 166,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области 02400 16000 000 182,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов 02400 16010 000 182,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02400 16010 200 182,7 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 02Я00 00000 000 2655,5 

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

Проведение общегородских мероприятий 02Я00 04090 000 638,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

Сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследования (памятников истории и культуры), 

находящихся в казне муниципального образования 02Я00 04110 000 182,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 02Я00 15000 000 1349,3 

Поддержка отрасли культуры 02Я00 15600 000 1349,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02Я00 15600 600 1349,3 

Поддержка отрасли культуры 02Я00 S5600 000 351,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 02Я00 S5600 600 351,0 

Поддержка отрасли культуры  02Я00 L5190 000 134,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02Я00 L5190 200 134,7 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «город 

Слободской»»  03000 00000 000 130224,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 03000 03000 000 28047,6 

Учреждения осуществляющие спортивную подготовку 03000 03150 000 28047,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 03000 03150 600 28047,6 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 03Я00 00000 000 102176,4 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 03Я00 15000 000 1659,6 

Реализация Государственной программы Кировской области 

"Развитие физической культуры и спорта" 03Я00 15010 000 1659,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 03Я00 15010 200 16,6 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 03Я00 15010 600 1643,0 

Софинансирование к субсидии на реализацию 

Государственной программы Кировской области "Развитие 

физической культуры и спорта"  03Я00 S5010 000 16,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03Я00 S5010 200 0,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 03Я00 S5010 600 16,6 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Демография" 03ЯP0 00000 000 100000,0 

Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 03ЯP5 00000 000 100000,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 03ЯP5 15000 000 100000,0 

Реализация Государственной программы Кировской области 

"Развитие физической культуры и спорта" 03ЯP5 15010 000 100000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 03ЯP5 15010 600 100000,0 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 03Я00 17000 000 500,0 

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 03Я00 17440 000 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 03Я00 17440 600 500,0 

Муниципальная программа «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 04000 00000 000 33068,2 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 

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

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04100 04000 000 50,0 

Мероприятия в области молодежной политики 04100 04080 000 50,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 04100 04080 100 40,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области 04100 16000 000 1015,0 

Создание в муниципальных районах, муниципальных и 

городских округах комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию 04100 16060 000 1015,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 04100 16060 100 942,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04100 16060 200 72,8 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми и 

социально-ориентированных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании «город Слободской»» 04200 00000 000 7220,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04200 04000 000 717,7 

Содействие занятости детей и подростков 04200 04130 000 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04200 04130 100 130,0 

Мероприятия по поддержке общественных организаций 04200 04160 000 587,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 04200 04160 600 587,7 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 04200 10000 000 1820,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04200 10000 200 1608,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 04200 10000 600 211,5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области 04200 16000 000 4682,8 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 04200 16130 000 4682,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 04200 16130 100 85,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04200 16130 200 51,0 

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

Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий 

содержания и социальных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 04300 00000 000 24777,7 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области 04300 16000 000 14587,0 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 04300 16040 100 2459,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04300 16040 200 106,9 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной 

семье, и начисление и выплата ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям 04300 16080 000 11970,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04300 16080 200 150,0 

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

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 04300 16090 000 51,0 

Расходы по администрированию 04300 16094 000 51,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04300 16094 200 51,0 

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 04300 N0820 000 10190,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 04300 N0820 400 10190,7 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств и 

их незаконному обороту в городе Слободском» 04400 00000 000 5,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04400 04000 000 5,0 

Мероприятия в области молодежной политики 04400 04080 000 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 04400 04080 200 5,0 
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Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности 

населения и территории муниципального образования 

«город Слободской»» 05000 00000 000 94557,8 

Подпрограмма «Содержание и организация                              

Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования «город Слободской»» 05100 00000 000 1946,8 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 05100 03000 000 973,4 

Прочие муниципальные учреждения 05100 03140 000 973,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 05100 03140 100 840,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05100 03140 200 132,6 

Выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  05100 0314A 000 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 05100 0314A 100 0,0 

Иные межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов 

муниципальных образований на исполнение их расходных 

обязательств 05100 13000 000 973,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 05100 13000 100 840,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05100 13000 200 132,6 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, укрепление и развитие материально-

технической базы МКУ «Спасательная станция города 

Слободского» 05200 00000 000 1976,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 05200 03000 000 1976,7 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 05200 03120 100 1634,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05200 03120 200 332,4 

Иные бюджетные ассигнования 05200 03120 800 10,0 

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности 

и качества окружающей среды на территории 

муниципального образования город «Слободской» 05300 00000 000 88820,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05300 04000 000 205,0 

Обеспечение экологической безопасности и качества 

окружающей среды 05300 04260 000 205,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05300 04260 200 205,0 

Реализация мероприятий национального проекта "Экология" 053G0 00000 000 88615,3 

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

Ликвидация несанкционированных свалок в границах 

городов и наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде 053G1 52420 000 88615,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства 05Я00 12000 000 1814,0 
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Бюджетные инвестиции в прочие объекты 05Я00 12030 000 1814,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05Я00 12030 200 1814,0 

Муниципальная программа «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской»» 06000 00000 000 160671,0 

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования «город Слободской»» 06100 00000 000 111906,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06100 04000 000 15517,3 

Мероприятия в области дорожного хозяйства 06100 04180 000 15517,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06100 04180 200 15517,3 

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 

обращению  

взыскания на средства бюджета город 06100 11020 000 65,7 

Иные бюджетные ассигнования 06100 11020  800 65,7 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 06100 15000 000 2056,2 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 06100 15080 000 2056,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06100 15080 200 2056,2 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 06100 S5080 000 107,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06100 S5080 200 107,3 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 06100 17000 000 2120,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в части выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 06100 17260 000 2120,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06100 17260 200 2120,4 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Безопасные качественные дороги" 061R0 00000 000 92040,0 

Федеральный проект "Региональная и местная дорожная 

сеть" 061R1 00000 000 92040,0 

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные качественные дороги" 061R1 N3940  000 92040,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 061R1 N3940  200 92040,0 

Подпрограмма «Коммунальная и жилищная 

инфраструктура муниципального образования «город 

Слободской»» 06200 00000 000 2117,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06200 04000 000 2117,3 

Обеспечение контроля за соблюдением требований 

жилищного законодательства в области жилищных 

отношений 06200 04070 000 1880,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06200 04070 200 1880,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 06200 04210 000 237,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06200 04210 200 237,3 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство города 

Слободского» 06300 00000 000 18294,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06300 04000 000 17413,8 

Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей 

на территории  муниципального образования город 

Слободской 06300 04170 000 875,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06300 04170 200 875,0 
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Мероприятия по благоустройству 06300 04220 000 16538,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06300 04220 200 16538,8 

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 

обращению  

взыскания на средства бюджета город 06300 11020 000 511,2 

Иные бюджетные ассигнования 06300 11020 800 511,2 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области 06300 16000 000 369,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Кировской области в области обращения с животными в 

части организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов Кировской области 06300 16160 000 369,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06300 16160 200 369,2 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном образовании «город 

Слободской»» 06400 00000 000 28252,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06400 04000 000 5657,6 

Мероприятия по благоустройству 06400 04220 000 318,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04220 200 318,2 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 06400 04390 000 5339,4 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Народные ступени", ремонт верхнего лестничного марша у 

здания Дома культуры им.Горького, 

ул.Советская,г.Слободской ) 06400 04391 000 935,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04391 200 935,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Город 

маленьких пешеходов", ремонт тротуара по ул. Никольская 

от ул.Вятский тракт до ул. Дерышева по четной стороне, г. 

Слободской) 06400 04392 000 86,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04392 200 86,5 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Тротуар благополучия", ремонт тротуара по ул. Советская 

от д.50 до д.54 и остановочной платформы между домами 50 

и 52, г.Слободской) 06400 04393 000 182,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04393 200 182,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Дорога 

к цивилизации", асфальтирование участка дороги по 

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

ул.Городищенская, г.Слободской ) 06400 04394 000 118,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04394 200 118,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Мечты 

в реальность", замена антрактно-раздвижного занавеса сцены 

в здании Дома культуры им.Горького муниципального 

бюджетного учреждения Дворец Культуры "Паруса" города 

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

г.Слободской ) 06400 04395 000 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04395 200 240,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Без 

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

спортпавильона муниципального бюджетного учреждения 

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

а, г.Слободской) 06400 04396 000 172,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04396 200 172,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Шаг в 

будущее", ремонт тротуаров от остановочного павильона у 

д.86, ул.Советская по ул.А.С.Пушкина до ул.Екатерининская 

(нечетная сторона), г.Слободской) 06400 04397 000 107,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04397 200 107,4 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Путь-

Дороженька", ремонт тротуаров по ул. А.С.Пушкина от д.40 

до входной группы в МКДОУ црр - д/с "Солнышко", 

г.Слободской) 06400 04398 000 97,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04398 200 97,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Городские тротуары", ремонт тротуара по ул. Советская от 

ул. Энгельса до ул. П.Стучки, по нечетной стороне, 

г.Слободской) 06400 04399 000 122,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 04399 200 122,8 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Дорога 

достойной жизни", ремонт участка дороги по ул.Успенская 

от д.24 до д.43, г.Слободской) 06400 0439В 000 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439В 200 150,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Чистый двор", ремонт придомовой территории, ул.Грина, 

д. 47, г.Слободской) 06400 0439Г 000 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439Г 200 215,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("По 

дороге к "Алым парусам", ремонт придомовой территории, 

ул.Грина, д. 55, г.Слободской) 06400 0439Д 000 351,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439Д 200 351,8 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Красивый дворик", ремонт придомовой территории, 

ул.Энгельса, д.39, г.Слободской) 06400 0439Е 000 158,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439Е 200 158,3 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Безопасная территория", асфальтирование придомовой 

территории с обустройством автомобильной парковки у д.43 

по ул. Булатова, г.Слободской) 06400 0439Ж 000 165,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439Ж 200 165,7 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Уютный Бабушкин дворик", ремонт тротуаров у д.16 по ул. 

Бабушкина, г. Слободской) 06400 0439К 000 119,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439К 200 119,7 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Уютный Бабушкин дворик", устройство детской игровой 

площадки у д.16 по ул. Бабушкина, г. Слободской) 06400 0439Л 000 92,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439Л 200 92,3 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Подзарядка", устройство спортивно-игровой площадки на 

дворовой территории д.28 по ул. А.С.Пушкина и д.136 по 

ул.Красноармейская, г.Слободской ) 06400 0439М 000 244,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439М 200 244,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Герои 06400 0439П 000 255,0 
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спорта", устройство многофункциональной спортивной 

площадки в мкр.Опорное, г.Слободской) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439П 200 255,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Вектор 

футбола", устройство мини-футбольного поля в районе д.11 а 

по ул.Железнодорожная, г.Слободской ) 06400 0439Р 000 464,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439Р 200 464,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Светлое детство", замена оконных блоков и ремонт двух 

входных групп в здании муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования "Станция юных 

туристов и техников", ул.Кирова, д.27, г.Слободской) 06400 0439С 000 167,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 0439С 200 167,9 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("С 

проблемной кровлей сквозь века", ремонт кровли и потолка в 

здании краеведческого музея муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Слободской музейно-выставочный 

центр", ул.Советская, д.91, г.Слободской) 06400 0439Т 000 490,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 0439Т 600 490,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований ("Свет в 

искусство", ремонт актового зала в здании муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств им. П.И.Чайковского", ул.Горького, 

д.4, г.Слободской) 06400 0439У 000 175,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 0439У 600 175,0 

Мероприятия за счет добровольных пожертвований 

("Горница хороша, да полы кривы", ремонт полов в здании 

спортивного комплекса муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа" города Слободского, пр-кт 

Гагарина, д.27, г.Слободской) 06400 0439Ф 000 230,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 0439Ф 600 230,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 06400 15000 000 18860,5 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области 06400 15170 000 18860,5 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Народные ступени", ремонт верхнего 

лестничного марша у здания Дома культуры им.Горького, 

ул.Советская,г.Слободской ) 06400 15171 000 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15171 200 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Город маленьких пешеходов", ремонт 

тротуара по ул. Никольская от ул.Вятский тракт до ул. 

Дерышева по четной стороне, г. Слободской) 06400 15172 000 361,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15172 200 361,5 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Тротуар благополучия", ремонт 

тротуара по ул. Советская от д.50 до д.54 и остановочной 

платформы между домами 50 и 52, г.Слободской) 06400 15173 000 850,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15173 200 850,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Тротуары без опасности", ремонт 

тротуаров по ул.Рабочая от ул.Октябрьская вдоль 

территории, прилегающей к зданию МКДОУ црр - д/с 

"Золотой петушок", г. Слободской) 06400 15174 000 665,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15174 200 665,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Безопасной качественной дороге-

безопасные комфортные тротуары", ремонт тротуара по 

ул.Академика Бакулева от ул.Октябрьская до пр.Гагарина по 

четной стороне, г.Слободской) 06400 15175 000 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15175 200 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Шире шаг", ремонт тротуаров по 

ул.Вятский тракт от ул. Никольская до ул.Вятская и по 

ул.Вятская до д.28а) 06400 15176 000 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15176 200 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Шаг в будущее", ремонт тротуаров от 

остановочного павильона у д.86, ул.Советская по 

ул.А.С.Пушкина до ул.Екатерининская (нечетная сторона), 

г.Слободской) 06400 15177 000 775,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15177 200 775,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Путь-Дороженька", ремонт тротуаров 

по ул. А.С.Пушкина от д.40 до входной группы в МКДОУ 

црр - д/с "Солнышко", г.Слободской) 06400 15178 000 610,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15178 200 610,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Городские тротуары", ремонт 

тротуара по ул. Советская от ул. Энгельса до ул. П.Стучки, 

по нечетной стороне, г.Слободской) 06400 15179 000 672,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 15179 200 672,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Дорога достойной жизни", ремонт 

участка дороги по ул.Успенская от д.24 до д.43, 

г.Слободской) 06400 1517В 000 878,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517В 200 878,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Чистый двор", ремонт придомовой 

территории, ул.Грина, д. 47, г.Слободской) 06400 1517Г 000 640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517Г 200 640,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("По дороге к "Алым парусам", ремонт 06400 1517Д 000 1000,0 
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придомовой территории, ул.Грина, д. 55, г.Слободской) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517Д 200 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Красивый дворик", ремонт 

придомовой территории, ул.Энгельса, д.39, г.Слободской) 06400 1517Е 000 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517Е 200 550,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Безопасная территория", 

асфальтирование придомовой территории с обустройством 

автомобильной парковки у д.43 по ул. Булатова, 

г.Слободской) 06400 1517Ж 000 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517Ж 200 600,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Уютный Бабушкин дворик", ремонт 

тротуаров у д.16 по ул. Бабушкина, г. Слободской) 064001517К 000 491,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517К 200 491,3 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Уютный Бабушкин дворик", 

устройство детской игровой площадки у д.16 по ул. 

Бабушкина, г. Слободской) 06400 1517Л 000 378,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517Л 200 378,7 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Подзарядка", устройство спортивно-

игровой площадки на дворовой территории д.28 по ул. 

А.С.Пушкина и д.136 по ул.Красноармейская, г.Слободской ) 06400 1517М 000 805,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517М 200 805,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Герои спорта", устройство 

многофункциональной спортивной площадки в мкр.Опорное, 

г.Слободской) 064001517П 000 790,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517П 200 790,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Вектор футбола", устройство мини-

футбольного поля в районе д.11 а по ул.Железнодорожная, 

г.Слободской ) 06400 1517Р 000 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517Р 200 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Светлое детство", замена оконных 

блоков и ремонт двух входных групп в здании 

муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования "Станция юных туристов и техников", 

ул.Кирова, д.27, г.Слободской) 06400 1517С 000 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517С 200 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("С проблемной кровлей сквозь века", 06400 1517Т 000 1000,0 
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ремонт кровли и потолка в здании краеведческого музея 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Слободской музейно-выставочный центр", ул.Советская, 

д.91, г.Слободской) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Свет в искусство", ремонт актового 

зала в здании муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского", ул.Горького, д.4, г.Слободской) 06400 1517У 000 1000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Горница хороша, да полы кривы", 

ремонт полов в здании спортивного комплекса 

муниципального бюджетного учреждения "Спортивная 

школа" города Слободского, пр-кт Гагарина, д.27, 

г.Слободской) 06400 1517Ф 000 794,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 1517Ф 600 794,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Тихо шифером шурша будет крыша 

хороша. Продолжение.", ремонт кровли здания 

спорткомплекса "Мебельщик" муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа" города Слободского, 

ул.Рождественская, д.1 Б, г.Слободской) 06400 1517Ц 000 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 1517Ц 200 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 06400 S5170 000 3734,4 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Народные ступени", ремонт верхнего 

лестничного марша у здания Дома культуры им.Горького, 

ул.Советская,г.Слободской ) 06400 S5171 000 998,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5171 200 998,7 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Город маленьких пешеходов", ремонт 

тротуара по ул. Никольская от ул.Вятский тракт до ул. 

Дерышева по четной стороне, г. Слободской) 06400 S5172 000 59,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5172 200 59,5 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Тротуар благополучия", ремонт 

тротуара по ул. Советская от д.50 до д.54 и остановочной 

платформы между домами 50 и 52, г.Слободской) 06400 S5173 000 111,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5173 200 111,2 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Тротуары без опасности", ремонт 

тротуаров по ул.Рабочая от ул.Октябрьская вдоль 

территории, прилегающей к зданию МКДОУ црр - д/с 

"Золотой петушок", г. Слободской) 06400 S5174 000 105,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 06400 S5174 200 105,1 
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государственных (муниципальных) нужд 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Безопасной качественной дороге-

безопасные комфортные тротуары", ремонт тротуара по 

ул.Академика Бакулева от ул.Октябрьская до пр.Гагарина по 

четной стороне, г.Слободской) 06400 S5175 000 178,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5175 200 178,5 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Шире шаг", ремонт тротуаров по 

ул.Вятский тракт от ул. Никольская до ул.Вятская и по 

ул.Вятская до д.28а) 06400 S5176 000 163,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5176 200 163,7 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Шаг в будущее", ремонт тротуаров от 

остановочного павильона у д.86, ул.Советская по 

ул.А.С.Пушкина до ул.Екатерининская (нечетная сторона), 

г.Слободской) 06400 S5177 000 94,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5177 200 94,8 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Путь-Дороженька", ремонт тротуаров 

по ул. А.С.Пушкина от д.40 до входной группы в МКДОУ 

црр - д/с "Солнышко", г.Слободской) 06400 S5178 000 109,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5178 200 109,1 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Городские тротуары", ремонт 

тротуара по ул. Советская от ул. Энгельса до ул. П.Стучки, 

по нечетной стороне, г.Слободской) 06400 S5179 000 124,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S5179 200 124,3 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Дорога достойной жизни", ремонт 

участка дороги по ул.Успенская от д.24 до д.43, 

г.Слободской) 06400 S517В 000 129,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517В 200 129,8 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Чистый двор", ремонт придомовой 

территории, ул.Грина, д. 47, г.Слободской) 06400 S517Г 000 90,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517Г 200 90,1 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("По дороге к "Алым парусам", ремонт 

придомовой территории, ул.Грина, д. 55, г.Слободской) 06400 S517Д 000 177,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517Д 200 177,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Красивый дворик", ремонт 

придомовой территории, ул.Энгельса, д.39, г.Слободской) 06400 S517Е 000 76,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517Е 200 76,7 
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Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Безопасная территория", 

асфальтирование придомовой территории с обустройством 

автомобильной парковки у д.43 по ул. Булатова, 

г.Слободской) 06400 S517Ж 000 86,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517Ж 200 86,7 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Уютный Бабушкин дворик", ремонт 

тротуаров  у д.16 по ул. Бабушкина, г. Слободской) 06400 S517К 000 62,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517К 200 62,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Уютный Бабушкин дворик", 

устройство детской игровой площадки у д.16 по ул. 

Бабушкина, г. Слободской) 06400 S517Л 000 48,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517Л 200 48,3 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Подзарядка", устройство спортивно-

игровой площадки на дворовой территории д.28 по ул. 

А.С.Пушкина и д.136 по ул.Красноармейская, г.Слободской ) 06400 S517М 000 117,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517М 200 117,3 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Герои спорта", устройство 

многофункциональной спортивной площадки в мкр.Опорное, 

г.Слободской) 06400 S517П 000 117,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517П 200 117,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Вектор футбола", устройство мини-

футбольного поля в районе д.11 а по ул.Железнодорожная, 

г.Слободской ) 06400 S517Р 000 157,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517Р 200 157,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Светлое детство", замена оконных 

блоков и ремонт двух входных групп в здании 

муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования "Станция юных туристов и техников", 

ул.Кирова, д.27, г.Слободской) 06400 S517С 000 145,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06400 S517С 200 145,4 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("С проблемной кровлей сквозь века", 

ремонт кровли и потолка в здании краеведческого музея 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Слободской музейно-выставочный центр", ул.Советская, 

д.91, г.Слободской) 06400 S517Т 000 171,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 S517Т 600 171,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Свет в искусство", ремонт актового 06400 S517У 000 286,3 
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зала в здании муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского", ул.Горького, д.4, г.Слободской) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 S517У 600 286,3 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области ("Горница хороша, да полы кривы", 

ремонт полов в здании спортивного комплекса 

муниципального бюджетного учреждения "Спортивная 

школа" города Слободского, пр-кт Гагарина, д.27, 

г.Слободской) 06400 S517Ф 000 123,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06400 S517Ф 600 123,0 

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальная программа «Формирование 

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

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и 

городская среда" 070F0 00000 000 17152,3 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды" 070F2 00000 000 17152,3 

Мероприятия по формированию современной городской 

среды 070F2 55550 000 17152,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

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

Мероприятия по формированию современной городской 

среды 07Я00 04540 000 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальная программа «Экономическое развитие и 

поддержка предпринимательства в муниципальном 

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

Подпрограмма «Экономическое развитие и формирование 

благоприятного инвестиционного климата города 

Слободского» 08100 00000 000 37,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 08100 04000 000 37,0 

Мероприятия в области экономики 08100 04270 000 37,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08100 04270 200 37,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 

управление муниципального образования «город 

Слободской»» 09000 00000 000 96307,2 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

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

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 09100 15000 000 11,0 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления 09100 15560 000 11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09100 15560 200 11,0 

Софинансирование к субсидии на подготовку и повышение 

квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, 

и муниципальных служащих о основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления 09100 S5560 000 0,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09100 S5560 200 0,2 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «город Слободской»» 09200 00000 000 38105,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 09200 02000 000 37968,3 

Глава муниципального образования 09200 02010 000 1443,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  09200 02010 100 1443,7 

Центральный аппарат 09200 02020 000 32027,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 09200 02020 100 28238,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09200 02020 200 3649,0 

Иные бюджетные ассигнования 09200 02020 800 139,2 

Работники, осуществляющие техническое обеспечение 

органа местного самоуправления 09200 02060 000 4497,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 09200 02060 100 4497,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 09200 04000 000 92,4 

Другие общегосударственные мероприятия 09200  04360 000 92,4 

Иные бюджетные ассигнования 09200  04360 800 92,4 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 09200 15000 000 44,0 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления 09200 15560 000 44,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09200 15560 200 44,0 

Софинансирование к субсидии на подготовку и повышение 

квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, 

и муниципальных служащихо основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления 09200 S5560 000 0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09200 S5560 200 0,5 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 09Я00 00000  000 58190,9 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 09Я00 03000 000 15542,9 

Учреждения по обеспечению органов местного 

самоуправления 09Я00 03100 000 15542,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 09Я00 03100 100 6979,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09Я00 03100 200 8563,0 

Обслуживание муниципального долга 09Я00 06000 000 11748,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09Я00 06000 700 11748,0 

Резервные фонды администрации 09Я00 07000 000 30100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09Я00 07000 200 30000,0 

Иные бюджетные ассигнования 09Я00 07000 800 100,0 

Дополнительное пенсионное обеспечение 09Я00 08000 000 766,5 

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

муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской области 09Я00 16000 000 12,0 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 09Я00 51200 000 21,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

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

Подпрограмма «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества и получение 

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

Мероприятия в установленной сфере деятельности 10100 04000 000 563,1 

Управление муниципальным имуществом 10100 04340 000 563,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10100 04340 200 401,5 

Иные бюджетные ассигнования 10100 04340 800 161,6 

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 

обращению  

взыскания на средства бюджета города 10100 11020  000 72,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10100 11020  200 71,0 

Иные бюджетные ассигнования 10100 11020  800 1,3 

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

Мероприятия в установленной сфере деятельности 10200 04000 000 572,5 

Управление муниципальным имуществом 10200 04340 000 572,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10200 04340 200 319,4 

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по 

обращению  

взыскания на средства бюджета города 10200 11020  000 25,0 

Иные бюджетные ассигнования 10200 11020  800 25,0 

Проведение комплексных кадастровых работ 10200 L5110 000 253,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10200 L5110 200 253,1 

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Муниципальная программа "Переселение граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования "город Слободской", из аварийного 

жилищного фонда" 11000 00000 000 2340,5 

Отдельные мероприятия программы 11Я00 00000 000 2340,5 

Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и 

городская среда" 11ЯF0 00000 000 2340,5 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" 11ЯF3 00000 000 2340,5 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 11ЯF3 67483 000 2309,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 11ЯF3 67483 400 2309,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 11ЯF3 67484 000 21,1 
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аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 11ЯF3 67484 400 21,1 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета 

города 11ЯF3 6748S 000 9,6 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 11ЯF3 6748S 400 9,6 

Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 20000 02000 000 793,1 

Руководитель контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования 20000 02050 000 793,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 20000 02050 100 793,1 

 

 

Приложение № 8 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 16.03.2022 № 12/76  

   

    

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

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

классификации расходов бюджета города 

   

    

Наименование расхода Целевая статья 
Вид 

расхода 

Сумма на 2023 год 

(тыс.рублей) 

Сумма на 

2024 год 

(тыс.рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00000 00000 000 770866,5 774582,9 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном 

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

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

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 01100 03000 000 170469,9 170489,0 

Дошкольные учреждения 01100 03010 000 64503,8 66118,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 03010 100 33580,1 35176,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Выполнение расходных обязательств 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

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

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

Софинансирование к субсидии на 01100 0301Б 000 526,5 510,4 



32 

 

Информационный бюллетень № 10 (260) 

выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

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

Общеобразовательные учреждения 01100 03020 000 19782,2 19782,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 03020 100 282,9 282,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01100 03020 600 5308,7 5308,7 

Выполнение расходных обязательств 

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01100 03160 600 5012,9 5012,9 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01100 03170 600 9200,2 9200,2 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 03180 100 5297,8 5297,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Выполнение расходных обязательств 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 03140 100 15161,5 15161,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01100 04000 000 42251,4 42251,4 

Мероприятия за счет оказания 

дополнительных услуг 01100 04380 000 540,5 540,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Мероприятия за счёт родительской платы 01100 04400 000 40564,2 40564,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образовования детей 01100 04560 000 1146,7 1146,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01100 04560 600 1146,7 1146,7 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 01100 16000 000 253,3 253,3 

Начисление и выплата компенсации за 

работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

участвующим в проведении указанной 

государственной итоговой аттестации 01100 16170 000 253,3 253,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 16170 100 253,3 253,3 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 01100 17000 000 209785,9 209785,9 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 01100 17010 000 114787,3 114787,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 17010 100 86426,4 86426,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01100 17010 600 26462,9 26462,9 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 01100 17140 000 94998,6 94998,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 17140 100 93421,2 93421,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

 Eжемесячное денежное вознаграждение за 01100 53030 000 12038,3 12038,3 
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классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01100 53030 100 9433,0 9433,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01100 53030 600 2605,3 2605,3 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 01100 L3040 000 14801,4 15180,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01100 L3040 600 3320,6 3414,8 

Реализация мероприятий национального 

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

Федеральный проект "Успех каждого 

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

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 011E2 50970 600 3030,6 0,0 

Подпрограмма «Развитие кадрового 

потенциала системы образования города 

Слободского» 01200 00000 000 1800,2 1800,2 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 01200 03000 000 1800,2 1800,2 

Прочие учреждения в области образования 01200 03050 000 1800,2 1800,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01200 03050 100 1769,8 1769,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Подпрограмма «Реализация 

государственной молодежной политики и 

организация отдыха детей и молодежи 

города Слободского» 01300 00000 000 1130,0 1130,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 01300 15000 000 1118,7 1118,7 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 01300 15060 000 1118,7 1118,7 

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

(муниципальных) нужд 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01300 15060 600 657,0 657,0 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 01300 S5060 000 11,3 11,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 01300 S5060 600 6,6 6,6 

Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание детей и молодежи города 

Слободского» 01400 00000 000 1957,6 1957,6 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 01400 03000 000 1957,6 1957,6 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01400 03140 100 1815,0 1815,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Развитие муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Слободской музейно-выставочный 

центр»» 02100 00000 000 11673,4 11673,4 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 02100 03000 000 11673,4 11673,4 

Музеи 02100 03070 000 11673,4 11673,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 02100 03070 600 11673,4 11673,4 

Подпрограмма «Информационно-

библиотечное обслуживание населения в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» 02200 00000 000 10692,5 10692,5 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 02200 03000 000 10692,5 10692,5 

Библиотеки 02200 03080 000 10692,5 10692,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 02200 03080 100 9707,3 9707,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Подпрограмма «Организация 

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

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 02300 03000 000 24154,9 24154,9 

Дворцы, дома и другие учреждения 02300 03060 000 22638,7 22638,7 



36 

 

Информационный бюллетень № 10 (260) 

культуры 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 02300 03060 600 22638,7 22638,7 

Выполнение расходных обязательств 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 02300 0306A 600 1516,2 1516,2 

Подпрограмма «Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании «город 

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

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 02400 03000 000 3496,8 3496,8 

Архивные учреждения 02400 03130 000 3496,8 3496,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 02400 03130 100 3079,2 3079,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 02400 16000 000 184,8 185,4 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных 

документов 02400 16010 000 184,8 185,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 02Я00 00000 000 134,7 134,7 

Поддержка отрасли культуры  02Я00 L5190 000 134,7 134,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02Я00 L5190 200 134,7 134,7 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»»  03000 00000 000 27531,6 27531,6 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 03000 03000 000 27531,6 27531,6 

Учреждения осуществляющие спортивную 

подготовку 03000 03150 000 27531,6 27531,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 03000 03150 600 27531,6 27531,6 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном 

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

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в муниципальном 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 04100 16000 000 1015,0 1015,0 
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государственных полномочий Кировской 

области 

Создание в муниципальных районах, 

муниципальных и городских округах 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности 

в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию 04100 16060 000 1015,0 1015,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 04100 16060 100 942,2 942,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Подпрограмма «Социальная поддержка 

семей с детьми и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 04200 00000 000 4682,8 4682,8 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 04200 16000 000 4682,8 4682,8 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 04200 16130 000 4682,8 4682,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 04200 16130 100 85,4 85,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 04200 16130 300 4546,4 4546,4 

Подпрограмма «Обеспечение 

государственных гарантий содержания и 

социальных прав детей-сирот и детей, 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 04300 16000 000 14583,0 14587,0 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 04300 16040 000 2566,0 2566,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 04300 16040 100 2459,1 2459,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 04300 16040 200 106,9 106,9 



38 

 

Информационный бюллетень № 10 (260) 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), 

в приемной семье, и начисление и выплата 

ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям 04300 16080 000 11970,0 11970,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 04300 16080 300 11820,0 11820,0 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое помещение 

в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 04300 16090 000 47,0 51,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04300 16094 200 47,0 51,0 

Обеспечение прав на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию" 04300 N0820 000 9406,8 10190,7 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 04300 N0820 400 9406,8 10190,7 

Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в городе 

Слободском» 04400 00000 000 0,0 0,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 04400 04000 000 0,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной 

политики 04400 04080 000 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

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

Подпрограмма «Содержание и 

организация  Единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального 

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

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 05100 03000 000 1814,2 1814,2 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 05100 03140 100 1681,6 1681,6 
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обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах, 

укрепление и развитие материально-

технической базы МКУ «Спасательная 

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

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 05200 03000 000 1710,7 1710,7 

Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения 05200 03120 000 1710,7 1710,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 05200 03120 100 1634,3 1634,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

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

Подпрограмма «Развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования 

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

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 06100 04000 000 10000,0 10000,0 

Мероприятия в области дорожного 

хозяйства 06100 04180 000 10000,0 10000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

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

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 06100 17000 000 2120,4 2120,4 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в части 

выполнения мероприятий по обеспечению 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Реализация мероприятий национального 

проекта «Безопасные и качественные 

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

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

Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные 

качественные дороги" 061R1 N3940 000 92040,0 92040,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 061R1 N3940 200 92040,0 92040,0 

Подпрограмма «Содержание и 

благоустройство города Слободского» 06300 00000 000 7605,9 1915,7 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 06300 04000 000 7236,7 1546,5 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 06300 16000 000 369,2 369,2 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Кировской области в области 

обращения с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев на территории 

муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов Кировской 

области 06300 16160 000 369,2 369,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской 

среды города Слободского» 07000 00000 000 14966,2 16753,7 

Реализация мероприятий национального 

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

Федеральный проект "Формирование 

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

Мероприятия по формированию 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

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

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

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

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 09200 02000 000 37473,2 37473,2 

Глава муниципального образования 09200 02010 000 1443,7 1443,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  09200 02010 100 1443,7 1443,7 

Центральный аппарат 09200 02020 000 31532,2 31532,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 09200 02020 100 28218,4 28218,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

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

Работники, осуществляющие техническое 

обеспечение органа местного 

самоуправления 09200 02060 000 4497,3 4497,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 09200 02060 100 4497,3 4497,3 

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

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

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 09Я00 00000  000 25315,0 25396,8 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 09Я00 03000 000 11447,8 11535,0 

Учреждения по обеспечению органов 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

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

Обслуживание государственного 

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

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

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 09Я00 16000 000 12,0 12,0 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной(ых) 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 09Я00 51200 000 7,2 1,8 
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общей юрисдикции в Российской Федерации 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09Я00 51200 200 7,2 1,8 

Обеспечение деятельности контрольно-

счетного органа муниципального 

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

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 20000 02000 000 793,1 793,1 

Выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  20000 02050 000 793,1 793,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 20000 02050 100 793,1 793,1 

 

 

Приложение № 9 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 16.03.2022 № 12/76  

              

Ведомственная структура расходов бюджета города 

              

Наименование расхода 

Код 

главно-го 

рас-

поряди-

теля 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел Целевая статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма на 

2022 год 

(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 00000 00000 000 1096983,3 

муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования и молодежной 

политики администрации города 

Слободского» 905 00 00 00000 00000 000 511895,0 

Общегосударственные вопросы 905 01 00 00000 00000 000 2236,1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 905 01 04 00000 00000 000 2236,1 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

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

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 905 01 04 01100 04000 000 52,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

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

Подпрограмма «Развитие муниципальной 905 01 04 09200 00000 000 2184,1 
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службы в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 905 01 04 09200 02000 000 2184,1 

Центральный аппарат 905 01 04 09200 02020 000 2184,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 01 04 09200 02020 100 2059,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Образование 905 07 00 00000 00000 000 483042,9 

Дошкольное образование 905 07 01 00000 00000 000 251497,6 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«город Слободской» 905 07 01 01000 00000 000 251497,6 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей города Слободского» 905 07 01 01100 00000 000 251497,6 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 01 01100 03000 000 116366,6 

Дошкольные учреждения 905 07 01 01100 03010 000 70049,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 01 01100 03010 100 37347,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 01 01100 03010 200 32702,1 

Иные бюджетные ассигнования 905 07 01 01100 03010 800 0,4 

Выполнение расходных обязательств 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 01 01100 0301А 100 43287,6 

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

Софинансирование к субсидии на 

выполнение расходных обязательств 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

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

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 905 07 01 01100 04000 000 37028,2 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Софинансирование расходных обязательств, 905 07 01 01100 15000 000 3104,2 
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возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

 Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соответствие 

с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации в 

муниципальных образовательных 

организациях 905 07 01 01100 15480 000 3073,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 906 07 01 01100 15480 200 3073,0 

Софинансирование к субсидии на 

реализацию мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соответствие 

с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации в 

муниципальных образовательных 

организациях   905 07 01 01100 S5480 000 31,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 01 01100 S5480 200 31,2 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 905 07 01 01100 17000 000 94998,6 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 905 07 01 01100 17140 000 94998,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 01 01100 17140 100 93421,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Общее образование 905 07 02 00000 00000 000 208002,6 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«город Слободской» 905 07 02 01000 00000 000 207872,6 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

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

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 02 01100 03000 000 26142,3 

Общеобразовательные учреждения 905 07 02 01100 03020 000 25672,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 02 01100 03020 100 304,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 01100 03020 200 18180,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 905 07 02 01100 03020 600 7166,5 

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

Выполнение расходных обязательств 905 07 02 01100 0302А 000 470,2 



45 

 

Информационный бюллетень № 10 (260) 

муниципальных образований  

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 905 07 02 01100 16000 000 253,3 

Начисление и выплата компенсации за 

работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

участвующим в проведении указанной 

государственной итоговой аттестации 905 07 02 01100 16170 000 253,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 02 01100 16170 100 253,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 905 07 02 01100 04000 000 540,5 

Мероприятия за счет оказания 

дополнительных услуг 905 07 02 01100 04380 000 540,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Реализация мероприятий национального 

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

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

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

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

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка 

роста" 905 07 02 011E1 15460 000 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 011E1 15460 200 300,0 

Софинансирование к субсидии на 

реализацию мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка 

роста" 905 07 02 011E1 S5460 000 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 011E1 S5460 200 3,1 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 905 07 02 01100 17000 000 126852,5 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного 905 07 02 01100 17010 000 120938,3 
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образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 02 01100 17010 100 91171,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 01100 17010 200 1898 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 905 07 02 01100 17010 600 27868,5 

Государственная поддержка муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество 

образования 905 07 02 01100 17180 000 5914,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 02 01100 17180 100 5914,2 

 Eжемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 905 07 02 01100 53030 000 12038,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 02 01100 53030 100 9433 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 905 07 02 01100 53030 600 2605,3 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 905 07 02 01100 L3040 000 15492,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 905 07 02 01100 L3040 600 3473 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 905 07 02 01Я00 00000 000 26250,4 

Софинансирование расходов, возникающих 

при реализации регионального проекта, 

направленного на реализацию мероприятий 

по модернизации школьных систем 

образования в рамках  государственной 

программы российской Федерации 

"Развитие образования" 905 07 02 01Я00 L7500 000 25945,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 02 01Я00 L7500 200 25945,4 

Софинансирование расходов, возникающих 

при реализации регионального проекта, 

направленного на реализацию мероприятий 

по модернизации школьных систем 

образования в рамках  государственной 905 07 02 01Я00 N7500 000 301,9 
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программы российской Федерации 

"Развитие образования" 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Софинансирование расходов, возникающих 

при реализации регионального проекта, 

направленного на реализацию мероприятий 

по модернизации школьных систем 

образования в рамках  государственной 

программы российской Федерации 

"Развитие образования" за счет бюджета 

города 905 07 02 01Я00 S7500 000 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»» 905 07 02 04000 00000 000 130,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

семей с детьми и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

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

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 905 07 02 04200 04000 000 130,0 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 02 04200 04130 100 130,0 

Дополнительное образование детей 905 07 03 00000 00000 000 8851,2 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

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

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 03 01100 03000 000 6391,2 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 03 01100 03180 100 5297,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Выполнение расходных обязательств 

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

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

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 905 07 03 01100 04000 000 1146,7 

Мероприятия по обеспечению 

персонифицированного финансирования 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 905 07 03 01100 04560 600 1146,7 
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некоммерческим организациям 

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»» 905 07 03 06000 00000 000 1313,3 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Слободской» 905 07 03 06400 00000 000 1313,3 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 905 07 03 06400 15000 000 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 905 07 03 06400 15170 000 1000,0 

 Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области  ("Юные моделисты", устройство 

ограждения и асфальтирование территории, 

прилегающей в зданию муниципального 

казенного учреждения дополнительного 

образования "Станция юных туристов и 

техников", ул.К. Маркса, д.3, г.Слободской) 905 07 03 06400 1517С 000 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 03 06400 1517С 200 1000,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 905 07 03 06400 04000 000 167,9 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований 905 07 03 06400 04390 000 167,9 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Юные моделисты", 

устройство ограждения и асфальтирование 

территории, прилегающей в зданию 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования "Станция 

юных туристов и техников", ул.К. Маркса, 

д.3, г.Слободской) 905 07 03 06400 0439С 000 167,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 03 06400 0439С 200 167,9 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 905 07 03 06400 S5170 000 145,4 

 Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области  ("Юные моделисты", устройство 

ограждения и асфальтирование территории, 

прилегающей в зданию муниципального 

казенного учреждения дополнительного 

образования "Станция юных туристов и 

техников", ул.К. Маркса, д.3, г.Слободской) 905 07 03 06400 S517С 000 145,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 03 06400 S517С 200 145,4 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 905 07 07 00000 00000 000 3361,9 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«город Слободской» 905 07 07 01000 0000 000 3361,9 
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Подпрограмма «Реализация 

государственной молодежной политики и 

организация отдыха детей и молодежи 

города Слободского» 905 07 07 01300 00000 000 1184,4 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 905 07 07 01300 04000 000 554,4 

Мероприятия по оздоровлению детей и 

молодежи 905 07 07 01300 04030 000 0,7 

Мероприятия за счёт родительской платы 905 07 07 01300 04400 000 553,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 07 01300 04400 200 553,8 

Мероприятия по оздоровлению детей и 

молодежи 905 07 07 01300 04030 000 0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 07 01300 04030 200 0,7 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

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

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 905 07 07 01300 15060 000 623,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 905 07 07 01300 15060 600 162,0 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 905 07 07 01300 S5060 000 6,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 905 07 07 01300 S5060 600 1,6 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

детей и молодежи города Слободского» 905 07 07 01400 00000 000 2177,5 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 07 01400 03000 000 2177,5 

Прочие муниципальные учреждения 905 07 07 01400 03140 000 2177,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 07 01400 03140 100 1815 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 07 01400 03140 200 362,5 

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

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

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

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 09 01100 03000 000 9393,9 

Прочие муниципальные учреждения 905 07 09 01100 03140 000 9393,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 09 01100 03140 100 8875,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Подпрограмма «Развитие кадрового 

потенциала системы образования города 

Слободского» 905 07 09 01200 00000 000 1835,7 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 07 09 01200 03000 000 1835,7 

Прочие учреждения в области образования 905 07 09 01200 03050 000 1835,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 09 01200 03050 100 1769,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

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

Подпрограмма «Социальная поддержка 

семей с детьми и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 905 07 09 04200 16000 000 100,0 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 905 07 09 04200 16130 000 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 07 09 04200 16130 100 85,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Культура, кинематография 905 08 00 00000 00000 000 8220,4 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 905 08 04 00000 00000 000 8220,4 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«город Слободской» 905 08 04 01000 00000 000 8220,4 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

детей города Слободского» 905 08 04 01100 00000 000 8220,4 

Финансовое обеспечение деятельности 905 08 04 01100 03000 000 8220,4 
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муниципальных учреждений 

Прочие муниципальные учреждения 905 08 04 01100 03140 000 8220,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 08 04 01100 03140 100 8220,4 

Социальная политика 905 10 00 00000 00000 000 18395,6 

Социальное обеспечение населения 905 10 03 00000 00000 000 1840,0 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«город Слободской» 905 10 03 01000 00000 000 20,0 

Подпрограмма «Развитие кадрового 

потенциала системы образования города 

Слободского» 905 10 03 01200 00000 000 20,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 905 10 03 01200 04000 000 20,0 

Мероприятия в области образования 905 10 03 01200 04010 000 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 905 10 03 01200 04010 300 20,0 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»» 905 10 03 04000 00000 000 1820,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

семей с детьми и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 905 10 03 04200 00000 000 1820,0 

Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 905 10 03 04200 10000 000 1820,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 10 03 04200 10000 200 1608,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 905 10 03 04200 10000 600 211,5 

Охрана семьи и детства 905 10 04 00000 00000 000 16555,6 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

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

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 905 10 04 01100 03000 000 2,1 

Дошкольные учреждения 905 10 04 01100 03010 000 1,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 10 04 01100 03010 100 1,4 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 10 04 01100 03140 100 0,7 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 905 10 04 01100 17000 000 0,7 
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Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 905 10 04 01100 17010 000 0,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 905 10 04 01100 17010 100 0,7 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

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

Подпрограмма «Социальная поддержка 

семей с детьми и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 905 10 04 04200 16000 000 4582,8 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 905 10 04 04200 16130 000 4582,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 905 10 04 04200 16130 300 4546,4 

Подпрограмма "Обеспечение 

государственных гарантий содержания и 

социальных прав детей-сирот и детей, 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 905 10 04 04300 16000 000 11970,0 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), 

в приемной семье, и начисление и выплата 

ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям 905 10 04 04300 16080 000 11970,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 905 10 04 04300 16080 200 150 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 905 10 04 04300 16080 300 11820 

Муниципальное казенное учреждение 

«Финансовое управление администрации 

города Слободского» 912 00 00 00000 00000 000 19687,0 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 00000 00000 000 7916,8 

Функционирование Правительства 912 01 04 00000 00000 000 7816,8 
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Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 912 01 04 09000 00000 000 7816,8 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 912 01 04 09200 00000 000 7816,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 912 01 04 09200 02000 000 7816,8 

Центральный аппарат 912 01 04 09200 02020 000 7746,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 912 01 04 09200 02020 100 7316,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 912 01 04 09200 02020 200 430,1 

Работники, осуществляющие техническое 

обеспечение органа местного 

самоуправления 912 01 04 09200 02060 000 70,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 912 01 04 09200 02060 100 70,2 

Резервные фонды 912 01 11 00000 00000 000 100,0 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

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

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

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

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

Образование 912 07 00 00000 00000 000 22,2 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 912 07 05 00000 00000 000 22,2 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 912 07 05 09000 00000 000 22,2 

Подпрограмма «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 912 07 05 09100 00000 000 11,2 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 912 07 05 09100 15000 000 11,0 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих о 

основным вопросам деятельности органов 912 07 05 09100 15560 000 11,0 
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местного самоуправления 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 912 07 05 09100 15560 200 11,0 

Софинансирование к субсидии на 

подготовку и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих о основным 

вопросам деятельности органов местного 

самоуправления 912 07 05 09100 S5560 000 0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 912 07 05 09100 S5560 200 0,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 912 07 05 09200 02000 000 11,0 

Центральный аппарат 912 07 05 09200 02020 000 11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 912 07 05 09200 02020 200 11,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 912 13 00 00000 00000 000 11748,0 

Обслуживание государственного 

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

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

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

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 912 13 01 09Я00 00000 000 11748,0 

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

Обслуживание государственного 

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

Муниципальное казенное учреждение 

«Слободская городская библиотека 

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

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

Культура 918 08 01 00000 00000 000 11946,4 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Информационно-

библиотечное обслуживание населения в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» 918 08 01 02200 00000 000 11811,7 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 918 08 01 02200 03000 000 11723,2 

Библиотеки 918 08 01 02200 03080 000 11723,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 918 08 01 02200 03080 100 9707,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 918 08 01 02200 03080 200 1620 

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

Выполнение расходных обязательств 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 918 08 01 02200 0308A 100 386,7 
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государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 918 08 01 02200 04000 000 88,5 

Мероприятия за счет оказания 

дополнительных услуг 918 08 01 02200 04380 000 88,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Поддержка отрасли культуры  918 08 01 02Я00 L5190 000 134,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 918 08 01 02Я00 L5190 200 134,7 

Муниципальное казенное учреждение 

«Администрация города Слободского 

Кировской области» 936 00 00 00000 00000 000 552661,8 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 00000 00000 000 52074,4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 936 01 02 00000 00000 000 1443,7 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

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

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

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

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 936 01 02 09200 02000 000 1443,7 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 02   09200 02010 100 1443,7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 936 01 04 00000 00000 000 30093,4 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»» 936 01 04 04000 00000 000 3581,0 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в муниципальном 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 04100 16000 000 1015,0 

Создание в муниципальных районах, 

муниципальных и городских округах 

комиссий по делам несовершеннолетних и 936 01 04 04100 16060 000 1015,0 
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защите их прав и организации деятельности 

в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 04100 16060 100 942,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Подпрограмма «Обеспечение 

государственных гарантий содержания и 

социальных прав детей-сирот и детей, 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 04300 16000 000 2566,0 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 936 01 04 04300 16040 000 2566,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 04300 16040 100 2459,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 01 04 09000 00000 000 26512,4 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 01 04 09200 00000 000 26512,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 936 01 04 09200 02000 000 26512,4 

Центральный аппарат 936 01 04 09200 02020 000 22085,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 09200 02020 100 18862,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 09200 02020 800 139,2 

Работники, осуществляющие техническое 

обеспечение органа местного 

самоуправления 936 01 04 09200 02060 000 4427,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 936 01 04 09200 02060 100 4427,1 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Судебная система 936 01 05 00000 00000 000 21,5 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 01 05 09000 00000 000 21,5 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 05 09Я00 00000 000 21,5 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 936 01 05 09Я00 51200 000 21,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 00000 00000 000  20515,8 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

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

Подпрограмма "Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании "город 

Слободской"  936 01 13 02400 00000 000 4105,4 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 01 13 02400 03000 000 3922,7 

Архивные учреждения 936 01 13 02400 03130 000 3922,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 13 02400 03130 100 3079,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Выполнение расходных обязательств 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 936 01 13 02400 16000 000 182,7 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных 

документов 936 01 13 02400 16010 000 182,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

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

Подпрограмма «Развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования 

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

Исполнение судебных актов и мировых 

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

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

Муниципальная программа «Экономическое 

развитие и поддержка предпринимательства 

в муниципальном образовании «город 

Слободской»» 936 01 13 08000 00000 000 37,0 

Подпрограмма «Экономическое развитие и 

формирование благоприятного 

инвестиционного климата города 

Слободского» 936 01 13 08100 00000 000 37,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 01 13 08100 04000 000 37,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 01 13 09000 00000 000 15647,3 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

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

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 01 13 09200 04000 000 92,4 

Другие общегосударственные мероприятия 936 01 13 09200  04360 000 92,4 

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

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 09Я00 00000 000 15554,9 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 01 13 09Я00 03000 000 15542,9 

Учреждения по обеспечению органов 

местного самоуправления 936 01 13 09Я00 03100 000 15542,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 13 09Я00 03100 100 6979,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 09Я00 03100 200 8563,0 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной(ых) 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования «город 

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

Подпрограмма «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества 

и получение неналоговых доходов от его 

использования» 936 01 13 10100 00000 000 635,4 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 01 13 10100 04000 000 563,1 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

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

Исполнение судебных актов и мировых 936 01 13 10100 11020  000 72,3 
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соглашений по обращению  

взыскания на средства бюджета города 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

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

Подпрограмма «Управление земельными 

ресурсами» 936 01 13 10200 00000 000 25,0 

Исполнение судебных актов и мировых 

соглашений по обращению  

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

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

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 936 03 00 00000 00000 000 5787,5 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 936 03 10 00000 00000 000 5737,5 

Подпрограмма «Содержание и организация                              

Единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 03 10 05100 00000 000 1946,8 

Иные межбюджетные трансферты, 

получаемые из бюджетов муниципальных 

образований на исполнение их расходных 

обязательств 936 03 10 05100 13000 000 973,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 03 10 05100 13000 100 840,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 10 05100 13000 200 132,6 

Прочие муниципальные учреждения 936 03 10 05100 03140 000 973,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 03 10 05100 03140 100 840,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, укрепление и 

развитие материально-технической базы 

МКУ «Спасательная станция города 

Слободского» 936 03 10 05200 00000 000 1976,7 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 03 10 05200 03000 000 1976,7 

Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения 936 03 10 05200 03120 000 1976,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 03 10 05200 03120 100 1634,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 10 05200 03120 200 332,4 
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Иные бюджетные ассигнования 936 03 10 05200 03120 800 10,0 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 03 10 05Я00 00000 000 1814,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 936 03 10 05Я00 12000 000 1814,0 

Бюджетные инвестиции в прочие объекты 936 03 10 05Я00 12030 000 1814,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 10 05Я00 12030 200 1814,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 936 03 14 00000 00000 000 50,0 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»» 936 03 14 04000 00000 000 50,0 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в муниципальном 

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

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 03 14 04100 04000 000 50,0 

Мероприятия в области молодежной 

политики 936 03 14 04100 04080 000 50,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 03 14 04100 04080 100 40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Национальная  экономика 936 04 00 00000 00000 000 129864,8 

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

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

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

Подпрограмма «Содержание и 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 936 04 05 06300 16000 000 369,2 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Кировской области в области 

обращения с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев на территории 

муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов Кировской 

области 936 04 05 06300 16160 000 369,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Транспорт 936 04 08 00000 00000 000 100,0 

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

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

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

Мероприятия по поддержке общественного 

транспорта 936 04 08 06Я00 04190 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 936 04 08 06Я00 04190 200 100,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 00000 00000 000 128723,1 

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»» 936 04 09 06000 00000 000 128723,1 

Подпрограмма «Развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования 

«город Слободской»» 936 04 09 06100 00000 000 111841,2 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 04 09 06100 04000 000 15517,3 

Мероприятия в области дорожного 

хозяйства 936 04 09 06100 04180 000 15517,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06100 04180 200 15517,3 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 936 04 09 06100 15000 000 2056,2 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 936 04 09 06100 15080 000 2056,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06100 15080 200 2056,2 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 936 04 09 06100 S5080 000 107,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06100 S5080 200 107,3 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 936 04 09 06100 17000 000 2120,4 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в части 

выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 936 04 09 06100 17260 000 2120,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Реализация мероприятий национального 

проекта "Безопасные качественные дороги" 936 04 09 061R0 00000 000 92040,0 

Федеральный проект "Региональная и 

местная дорожная сеть" 936 04 09 061R1 00000 000 92040,0 

Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные 

качественные дороги" 936 04 09 061R1 N3940  000 92040,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 061R1 N3940  200 92040,0 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Слободской» 936 04 09 06400 00000 000 16881,9 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 04 09 06400 15000 000 11092,8 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 936 04 09 06400 15171 000 1000,0 
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муниципальных образований в Кировской 

области ("Народные ступени", ремонт 

верхнего лестничного марша у здания Дома 

культуры им.Горького, 

ул.Советская,г.Слободской ) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 15171 200 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Город маленьких пешеходов", 

ремонт тротуара по ул. Никольская от 

ул.Вятский тракт до ул. Дерышева по четной 

стороне, г. Слободской) 936 04 09 06400 15172 000 361,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 15172 200 361,5 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Тротуар благополучия", ремонт 

тротуара по ул. Советская от д.50 до д.54 и 

остановочной платформы между домами 50 

и 52, г.Слободской) 936 04 09 06400 15173 000 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 15173 200 850,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Тротуары без опасности", ремонт 

тротуаров по ул.Рабочая от ул.Октябрьская 

вдоль территории, прилегающей к зданию 

МКДОУ црр - д/с "Золотой петушок", г. 

Слободской) 936 04 09 06400 15174 000 665,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 15174 200 665,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Безопасной качественной дороге-

безопасные комфортные тротуары", ремонт 

тротуара по ул.Академика Бакулева от 

ул.Октябрьская до пр.Гагарина по четной 

стороне, г.Слободской) 936 04 09 06400 15175 000 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 15175 200 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Шире шаг", ремонт тротуаров по 

ул.Вятский тракт от ул. Никольская до 

ул.Вятская и по ул.Вятская до д.28а) 936 04 09 06400 15176 000 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 15176 200 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Шаг в будущее", ремонт 

тротуаров от остановочного павильона у 936 04 09 06400 15177 000 775,0 
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д.86, ул.Советская по ул.А.С.Пушкина до 

ул.Екатерининская (нечетная сторона), 

г.Слободской) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 15177 200 775,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Путь-Дороженька", ремонт 

тротуаров по ул. А.С.Пушкина от д.40 до 

входной группы в МКДОУ црр - д/с 

"Солнышко", г.Слободской) 936 04 09 06400 15178 000 610,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 15178 200 610,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Городские тротуары", ремонт 

тротуара по ул. Советская от ул. Энгельса до 

ул. П.Стучки, по нечетной стороне, 

г.Слободской) 936 04 09 06400 15179 000 672,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 15179 200 672,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Дорога достойной жизни", ремонт 

участка дороги по ул.Успенская от д.24 до 

д.43, г.Слободской) 936 04 09 06400 1517В 000 878,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 1517В 200 878,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Чистый двор", ремонт придомовой 

территории, ул.Грина, д. 47, г.Слободской) 936 04 09 06400 1517Г 000 640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 1517Г 200 640,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("По дороге к "Алым парусам", 

ремонт придомовой территории, ул.Грина, д. 

55, г.Слободской) 936 04 09 06400 1517Д 000 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 1517Д 200 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Красивый дворик", ремонт 

придомовой территории, ул.Энгельса, д.39, 

г.Слободской) 936 04 09 06400 1517Е 000 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 1517Е 200 550,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 936 04 09 06400 1517Ж 000 600,0 
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муниципальных образований в Кировской 

области ("Безопасная территория", 

асфальтирование придомовой территории с 

обустройством автомобильной парковки у 

д.43 по ул. Булатова, г.Слободской) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 1517Ж 200 600,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Уютный Бабушкин дворик", 

ремонт тротуаров у д.16 по ул. Бабушкина, 

г. Слободской) 936 04 09 06400 1517К 000 491,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 1517К 200 491,3 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в 

Кировской области 936 04 09 06400 S5170 000 2567,8 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Народные ступени", ремонт 

верхнего лестничного марша у здания Дома 

культуры им.Горького, 

ул.Советская,г.Слободской ) 936 04 09 06400 S5171 000 998,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S5171 200 998,7 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Город маленьких пешеходов", 

ремонт тротуара по ул. Никольская от 

ул.Вятский тракт до ул. Дерышева по четной 

стороне, г. Слободской) 936 04 09 06400 S5172 000 59,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S5172 200 59,5 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Тротуар благополучия", ремонт 

тротуара по ул. Советская от д.50 до д.54 и 

остановочной платформы между домами 50 

и 52, г.Слободской) 936 04 09 06400 S5173 000 111,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S5173 200 111,2 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Тротуары без опасности", ремонт 

тротуаров по ул.Рабочая от ул.Октябрьская 

вдоль территории, прилегающей к зданию 

МКДОУ црр - д/с "Золотой петушок", г. 

Слободской) 936 04 09 06400 S5174 000 105,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S5174 200 105,1 

Инвестиционные программы и проекты 936 04 09 06400 S5175 000 178,5 
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развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Безопасной качественной дороге-

безопасные комфортные тротуары", ремонт 

тротуара по ул.Академика Бакулева от 

ул.Октябрьская до пр.Гагарина по четной 

стороне, г.Слободской) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S5175 200 178,5 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Шире шаг", ремонт тротуаров по 

ул.Вятский тракт от ул. Никольская до 

ул.Вятская и по ул.Вятская до д.28а) 936 04 09 06400 S5176 000 163,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S5176 200 163,7 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Шаг в будущее", ремонт 

тротуаров от остановочного павильона у 

д.86, ул.Советская по ул.А.С.Пушкина до 

ул.Екатерининская (нечетная сторона), 

г.Слободской) 936 04 09 06400 S5177 000 94,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S5177 200 94,8 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Путь-Дороженька", ремонт 

тротуаров по ул. А.С.Пушкина от д.40 до 

входной группы в МКДОУ црр - д/с 

"Солнышко", г.Слободской) 936 04 09 06400 S5178 000 109,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S5178 200 109,1 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Городские тротуары", ремонт 

тротуара по ул. Советская от ул. Энгельса до 

ул. П.Стучки, по нечетной стороне, 

г.Слободской) 936 04 09 06400 S5179 000 124,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S5179 200 124,3 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Дорога достойной жизни", ремонт 

участка дороги по ул.Успенская от д.24 до 

д.43, г.Слободской) 936 04 09 06400 S517В 000 129,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S517В 200 129,8 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Чистый двор", ремонт придомовой 

территории, ул.Грина, д. 47, г.Слободской) 936 04 09 06400 S517Г 000 90,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S517Г 200 90,1 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("По дороге к "Алым парусам", 

ремонт придомовой территории, ул.Грина, д. 

55, г.Слободской) 936 04 09 06400 S517Д 000 177,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S517Д 200 177,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Красивый дворик", ремонт 

придомовой территории, ул.Энгельса, д.39, 

г.Слободской) 936 04 09 06400 S517Е 000 76,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S517Е 200 76,7 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Безопасная территория", 

асфальтирование придомовой территории с 

обустройством автомобильной парковки у 

д.43 по ул. Булатова, г.Слободской) 936 04 09 06400 S517Ж 000 86,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S517Ж 200 86,7 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Уютный Бабушкин дворик", 

ремонт тротуаров  у д.16 по ул. Бабушкина, 

г. Слободской) 936 04 09 06400 S517К 000 62,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 S517К 200 62,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 04 09 06400 04000 000 3221,3 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Народные ступени", 

ремонт верхнего лестничного марша у 

здания Дома культуры им.Горького, 

ул.Советская,г.Слободской ) 936 04 09 06400 04391 000 935,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 04391 200 935,0 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Город маленьких 

пешеходов", ремонт тротуара по ул. 

Никольская от ул.Вятский тракт до ул. 

Дерышева по четной стороне, г. 

Слободской) 936 04 09 06400 04392 000 86,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 04392 200 86,5 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Тротуар благополучия", 

ремонт тротуара по ул. Советская от д.50 до 

д.54 и остановочной платформы между 936 04 09 06400 04393 000 182,0 
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домами 50 и 52, г.Слободской) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 04393 200 182,0 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Тротуары без опасности", 

ремонт тротуаров по ул.Рабочая от 

ул.Октябрьская вдоль территории, 

прилегающей к зданию МКДОУ црр - д/с 

"Золотой петушок", г. Слободской) 936 04 09 06400 04394 000 118,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 04394 200 118,0 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Безопасной качественной 

дороге - безопасные комфортные тротуары", 

ремонт тротуара по ул.Академика Бакулева 

от ул.Октябрьская до пр.Гагарина по четной 

стороне, г.Слободской) 936 04 09 06400 04395 000 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 04395 200 240,0 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Шире шаг", ремонт 

тротуаров по ул.Вятский тракт от ул. 

Никольская до ул.Вятская и по ул.Вятская 

до д.28а) 936 04 09 06400 04396 000 172,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 04396 200 172,0 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Шаг в будущее", ремонт 

тротуаров от остановочного павильона у 

д.86, ул.Советская по ул.А.С.Пушкина до 

ул.Екатерининская (нечетная сторона), 

г.Слободской) 936 04 09 06400 04397 000 107,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 04397 200 107,4 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Путь-Дороженька", ремонт 

тротуаров по ул. А.С.Пушкина от д.40 до 

входной группы в МКДОУ црр - д/с 

"Солнышко", г.Слободской) 936 04 09 06400 04398 000 97,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 04398 200 97,0 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Городские тротуары", 

ремонт тротуара по ул. Советская от ул. 

Энгельса до ул. П.Стучки, по нечетной 

стороне, г.Слободской) 936 04 09 06400 04399 000 122,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 04399 200 122,8 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Дорога достойной жизни", 

ремонт участка дороги по ул.Успенская от 

д.24 до д.43, г.Слободской) 936 04 09 06400 0439В 000 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 0439В 200 150,0 

Мероприятия за счет добровольных 936 04 09 06400 0439Г 000 215,0 
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пожертвований ("Чистый двор", ремонт 

придомовой территории, ул.Грина, д. 47, 

г.Слободской) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 0439Г 200 215,0 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("По дороге к "Алым 

парусам", ремонт придомовой территории, 

ул.Грина, д. 55, г.Слободской) 936 04 09 06400 0439Д 000 351,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 0439Д 200 351,8 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Красивый дворик", ремонт 

придомовой территории, ул.Энгельса, д.39, 

г.Слободской) 936 04 09 06400 0439Е 000 158,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 0439Е 200 158,3 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Безопасная территория", 

асфальтирование придомовой территории с 

обустройством автомобильной парковки у 

д.43 по ул. Булатова, г.Слободской) 936 04 09 06400 0439Ж 000 165,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 0439Ж 200 165,7 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Уютный Бабушкин 

дворик", ремонт тротуаров у д.16 по ул. 

Бабушкина, г. Слободской) 936 04 09 06400 0439К 000 119,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06400 0439К 200 119,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 936 04 12 00000 00000 000 672,5 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования «город 

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

Подпрограмма «Управление земельными 

ресурсами» 936 04 12 10200 00000 000 572,5 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 04 12 10200 04000 000 319,4 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Проведение комплексных кадастровых 

работ 936 04 12 10200 L5110 000 253,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 04 12 10Я00 00000 000 100,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 04 12 10Я00 04000 000 100,0 

Мероприятия по координатному описанию 

границ 936 04 12 10Я00 04550 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 00000 00000 000 74622,6 
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Жилищное хозяйство 936 05 01 00000 00000 000 4220,5 

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»» 936 05 01 06000 00000 000 1880,0 

Подпрограмма «Коммунальная и жилищная 

инфраструктура муниципального 

образования «город Слободской»» 936 05 01 06200 00000 000 1880,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 05 01 06200 04000 000 1880,0 

Обеспечение контроля за соблюдением 

требований жилищного законодательства в 

области жилищных отношений 936 05 01 06200 04070 000 1880,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 01 06200 04070 200 1880,0 

Муниципальная программа "Переселение 

граждан, проживающих на территории 

муниципального образования "город 

Слободской", из аварийного жилищного 

фонда" 936 05 01 11000 00000 000 2340,5 

Отдельные мероприятия программы 936 05 01 11Я00 00000 000 2340,5 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Жилье и городская среда" 936 05 01 11ЯF0 00000 000 2340,5 

Федеральный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 936 05 01 11ЯF3 00000 000 2340,5 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 936 05 01 11ЯF3 67483 000 2309,8 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 936 05 01 11ЯF3 67483 400 2309,8 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств областного бюджета 936 05 01 11ЯF3 67484 000 21,1 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 936 05 01 11ЯF3 67484 400 21,1 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджета города 936 05 01 11ЯF3 6748S 000 9,6 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 936 05 01 11ЯF3 6748S 400 9,6 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 00000 00000 000 32434,5 

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»» 936 05 02 06000 00000 000 2434,5 

Подпрограмма «Коммунальная и жилищная 

инфраструктура муниципального 

образования «город Слободской»» 936 05 02 06200 00000 000 237,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 05 02 06200 04000 000 237,3 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 936 05 02 06200 04210 000 237,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 936 05 02 06200 04210 200 237,3 

Подпрограмма «Содержание и 

благоустройство города Слободского» 936 05 02 06300 00000 000 2197,2 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 05 02 06300 04000 000 1686,0 
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Содержание и ремонт муниципальных 

электрических сетей на территории  

муниципального образования город 

Слободской 936 05 02 06300 04170 000 875,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 02 06300 04170 200 875,0 

Мероприятия по благоустройству 936 05 02 06300 04220 000 811,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 02 06300 04220 200 811,0 

Исполнение судебных актов и мировых 

соглашений по обращению  

взыскания на средства бюджета город 936 05 02 06300 11020 000 511,2 

Иные бюджетные ассигнования 936 05 02 06300 11020 800 511,2 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 05 02 09000 00000 000 30000,0 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 05 02 09Я00 00000 000 30000,0 

Резервные фонды администрации 936 05 02 09Я00 07000 000 30000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 02 09Я00 07000 200 30000 

Благоустройство 936 05 03 00000 00000 000 37967,5 

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»» 936 05 03 06000 00000 000 20515,2 

Подпрограмма «Содержание и 

благоустройство города Слободского» 936 05 03 06300 00000 000 15727,8 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 05 03 06300 04000 000 15727,8 

Мероприятия по благоустройству 936 05 03 06300 04220 000 15727,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06300 04220 200 15727,8 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 05 03 06400 00000 000 4787,4 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 05 03 06400 04000 000 318,2 

Мероприятия по благоустройству 936 05 03 06400 04220 000 318,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06400 04220 200 318,2 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 936 05 03 06400 15000 000 2973,7 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 936 05 03 06400 15000 000 2973,7 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Уютный Бабушкин дворик", 

устройство детской игровой площадки у 

д.16 по ул. Бабушкина, г. Слободской) 936 05 03 06400 1517Л 000 378,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06400 1517Л 200 378,7 
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Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Подзарядка", устройство 

спортивно-игровой площадки на дворовой 

территории д.28 по ул. А.С.Пушкина и д.136 

по ул.Красноармейская, г.Слободской ) 936 05 03 06400 1517М 000 805,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06400 1517М 200 805,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Герои спорта", устройство 

многофункциональной спортивной 

площадки в мкр.Опорное, г.Слободской) 936 05 03 06400 1517П 000 790,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06400 1517П 200 790,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Вектор футбола", устройство 

мини-футбольного поля в районе д.11 а по 

ул.Железнодорожная, г.Слободской ) 936 05 03 06400 1517Р 000 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06400 1517Р 200 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в 

Кировской области  936 05 03 06400 S5170 000 440,3 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Уютный Бабушкин дворик", 

устройство детской игровой площадки у 

д.16 по ул. Бабушкина, г. Слободской) 936 05 03 06400 S517Л 000 48,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06400 S517Л 200 48,3 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Подзарядка", устройство 

спортивно-игровой площадки на дворовой 

территории д.28 по ул. А.С.Пушкина и д.136 

по ул.Красноармейская, г.Слободской ) 936 05 03 06400 S517М 000 117,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06400 S517М 200 117,3 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Герои спорта", устройство 

многофункциональной спортивной 

площадки в мкр.Опорное, г.Слободской) 936 05 03 06400 S517П 000 117,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06400 S517П 200 117,6 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 936 05 03 06400 S517Р 000 157,0 



72 

 

Информационный бюллетень № 10 (260) 

области ("Вектор футбола", устройство 

мини-футбольного поля в районе д.11 а по 

ул.Железнодорожная, г.Слободской ) 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06400 S517Р 200 157,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 05 03 06400 04000 000 1055,3 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований 936 05 03 06400 04390 000 1055,3 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Уютный Бабушкин 

дворик", устройство детской игровой 

площадки у д.16 по ул. Бабушкина, г. 

Слободской) 936 05 03 06400 0439Л 000 92,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06400 0439Л 200 92,3 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Подзарядка", устройство 

спортивно-игровой площадки на дворовой 

территории д.28 по ул. А.С.Пушкина и д.136 

по ул.Красноармейская, г.Слободской ) 936 05 03 06400 0439М 000 244,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06400 0439М 200 244,0 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Герои спорта", устройство 

многофункциональной спортивной 

площадки в мкр.Опорное, г.Слободской) 936 05 03 06400 0439П 000 255,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06400 0439П 200 255,0 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Вектор футбола", 

устройство мини-футбольного поля в районе 

д.11 а по ул.Железнодорожная, 

г.Слободской ) 936 05 03 06400 0439Р 000 464,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06400 0439Р 200 464,0 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды города 

Слободского» 936 05 03 07000 00000 000 17452,3 

Реализация мероприятий национального 

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

Федеральный проект «Формирование 

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

Мероприятия по формированию 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 05 03 07Я00 00000 000 300,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 05 03 07Я00 04000 000 300,0 

Мероприятия по формированию 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Охрана окружающей среды 936 06 00 00000 00000 000 88820,3 

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

Муниципальная программа  «Обеспечение 

безопасности населения и территории 

муниципального образования «город 

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

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности и качества окружающей среды 

на территории муниципального образования 

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

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 06 03 05300 04000 000 205,0 

Обеспечение экологической безопасности и 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 06 03 05300 04260 200 205,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 936 06 05 00000 00000 000 88615,3 

Муниципальная программа  «Обеспечение 

безопасности населения и территории 

муниципального образования «город 

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

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности и качества окружающей среды 

на территории муниципального образования 

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

Реализация мероприятий национального 

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

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

Ликвидация несанкционированных свалок в 

границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Образование 936 07 00 00000 00000 000 16520,8 

Дополнительное образование детей 936 07 03 00000 00000 000 15970,7 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

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

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 07 03 01100 03000 000 14509,4 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 03 01100 03160 600 5133,1 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 03 01100 03170 600 9376,3 

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»» 936 07 03 06000 00000 000 1461,3 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 07 03 06400 00000 000 1461,3 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 936 07 03 06400 15000 000 1000,0 
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вопросам местного значения 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Свет в искусство", ремонт 

актового зала в здании муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского", ул.Горького, д.4, 

г.Слободской) 936 07 03 06400 1517У 000 1000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 03 06400 1517У 600 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Свет в искусство", ремонт 

актового зала в здании муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского", ул.Горького, д.4, 

г.Слободской) 936 07 03 06400 S517У 000 286,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 03 06400 S517У 600 286,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 07 03 06400 04000 000 175,0 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Свет в искусство", ремонт 

актового зала в здании муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского", ул.Горького, д.4, 

г.Слободской) 936 07 03 06400 0439У 000 175,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 03 06400 0439У 600 175,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 936 07 05 00000 00000 000 44,5 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 07 05 09000 00000 000 44,5 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 07 05 09200 00000 000 44,5 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 936 07 05 09200 15000 000 44,0 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов 

местного самоуправления 936 07 05 09200 15560 000 44,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Софинансирование к субсидии на 

подготовку и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным 936 07 05 09200 S5560 000 0,5 
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вопросам деятельности органов местного 

самоуправления 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 07 05 09200 S5560 200 0,5 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 936 07 07 00000 00000 000 505,6 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«город Слободской» 936 07 07 01000 00000 000 500,6 

Подпрограмма «Реализация 

государственной молодежной политики и 

организация отдыха детей и молодежи 

города Слободского» 936 07 07 01300 00000 000 500,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 905 07 07 01300 04000 000 0,6 

Мероприятия по оздоровлению детей и 

молодежи 905 07 07 01300 04030 000 0,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 07 01300 04030 600 0,6 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 936 07 07 01300 15000 000 495,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 07 01300 15060 600 495,0 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 936 07 07 01300 S5060 000 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 07 01300 S5060 600 5,0 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»» 936 07  07 04000 00000 000 5,0 

Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту в городе Слободском» 936 07  07 04400 00000 000 5,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 07  07 04400 04000 000 5,0 

Мероприятия в области молодежной 

политики 936 07  07 04400 04080 000 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Культура, кинематография 936 08 00 00000 00000 000 40983,4 

Культура 936 08 01 00000 00000 000 40983,4 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 08 01 02000 00000 000 39321,8 

Подпрограмма «Развитие муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Слободской музейно-выставочный центр»» 936 08 01 02100 00000 000 12922,7 

Музеи 936 08 01 02100 03070 000 12199,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 02100 03070 600 12199,2 

Выполнение расходных обязательств 

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

автономным учреждениям и иным 

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

Подпрограмма «Организация деятельности 

МБУ  ДК «Паруса» 936 08 01 02300 00000 000 23878,3 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 936 08 01 02300 03060 000 21199,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 02300 03060 600 21199,9 

Выполнение расходных обязательств 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

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

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 08 01 02Я00 00000 000 2520,8 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 936 08 01 02Я00 15000 000 1349,3 

Поддержка отрасли культуры 936 08 01 02Я00  15600 000 1349,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 02Я00  15600 600 1349,3 

Поддержка отрасли культуры 936 08 01 02Я00 S5600 000 351,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 02Я00 S5600 600 351,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 08 01 02Я00 04000 000 638,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

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

Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследования (памятников истории и 

культуры), находящихся в казне 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

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

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»» 936 08 01 06000 00000 000 1661,6 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 08 01 06400 00000 000 1661,6 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 936 08 01 06400 15000 000 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("С проблемной кровлей сквозь 

века", ремонт кровли и потолка в здании 

краеведческого музея муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Слободской музейно-выставочный центр", 

ул.Советская, д.91, г.Слободской) 936 08 01 06400 1517Т 000 1000,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 08 01 06400 1517Т 200 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("С проблемной кровлей сквозь 

века", ремонт кровли и потолка в здании 

краеведческого музея муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Слободской музейно-выставочный центр", 

ул.Советская, д.91, г.Слободской) 936 08 01 06400 S517Т 000 171,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 06400 S517Т 600 171,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 08 01 06400 04000 000 490,0 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("С проблемной кровлей 

сквозь века", ремонт кровли и потолка в 

здании краеведческого музея 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Слободской музейно-

выставочный центр", ул.Советская, д.91, 

г.Слободской) 936 08 01 06400 0439Т 000 490,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 06400 0439Т 600 490,0 

Социальная политика 936 10 00 00000 00000 000 11617,1 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 00000 00000 000 766,5 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

Слободской»» 936 10 01 09000 00000 000 766,5 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 10 01 09Я00 00000 000 766,5 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 936 10 01 09Я00 08000 300 766,5 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 00000 00000 000 20,0 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

«город Слободской» 936 10 03 01000 00000 000 20,0 

Подпрограмма «Развитие кадрового 

потенциала системы образования города 

Слободского» 936 10 03 01200 00000 000 20,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 10 03 01200 04000 000 20,0 

Мероприятия в области образования 936 10 03 01200 04010 000 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 936 10 03 01200 04010 300 20,0 

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

Муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Развитие муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Слободской музейно-выставочный центр»» 936 10 04 02100 00000 000 0,9 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 10 04 02100 03000 000 0,9 

Музеи 936 10 04 02100 03070 000 0,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 10 04 02100 03070 600 0,9 
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Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»» 936 10 04 04000 00000 000 10241,7 

Подпрограмма «Обеспечение 

государственных гарантий содержания и 

социальных прав детей-сирот и детей, 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий Кировской 

области 936 10 04 04300 16000 000 51,0 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое помещение 

в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 936 10 04 04300 16090 000 51,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

Обеспечение прав на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию" 936 10 04 04300 N0820 000 10190,7 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 936 10 04 04300 N0820 400 10190,7 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования «город 

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

Подпрограмма «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

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

Работники, осуществляющие техническое 

обеспечение органа местного 

самоуправления 936 10 04 09200 02060 000 0,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 936 10 04 09200 02060 100 0,3 

Другие вопросы в области социальной 

политики 936 10 06 00000 00000 000 587,7 

Муниципальная программа «Социальная 

политика и профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»» 936 10 06 04000 00000 000 587,7 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

семей с детьми и социально-

ориентированных некоммерческих 936 10 06 04200 00000 000 587,7 
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организаций в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 10 06 04200 04000 000 587,7 

Мероприятия по поддержке общественных 

организаций 936 10 06 04200 04160 000 587,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 10 06 04200 04160 600 587,7 

Физическая культура и спорт 936 11 00 00000 00000 000 132371,0 

Массовый спорт 936 11 02 00000 00000 000 101676,4 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «город 

Слободской»»  936 11 02 03000 00000 000 101676,4 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 11 02 03Я00 00000 000 101676,40 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 936 11 02 03Я00 15000 000 1676,40 

Реализация Государственной программы 

Кировской области "Развитие физической 

культуры и спорта" 936 11 02 03Я00 15010 000 1659,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 11 02 03Я00 15010 200 16,57 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 11 02 03Я00 15010 600 1643,03 

Софинансирование к субсидии на 

реализацию Государственной программы 

Кировской области "Развитие физической 

культуры и спорта"  936 11 02 03Я00 S5010 000 16,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 11 02 03Я00 S5010 200 0,20 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 11 02 03Я00 S5010 600 16,60 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Демография" 936 11 02 03ЯP0 00000 000 100000,00 

Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 936 11 02 03ЯP5 00000 000 100000,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 936 11 02 03ЯP5 15000 000 100000,00 

Реализация Государственной программы 

Кировской области "Развитие физической 

культуры и спорта" 936 11 02 03ЯP5 15010 000 100000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 11 02 03ЯP5 15010 600 100000,00 

Спорт высших достижений 936 11 03 00000 00000 000 30694,6 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «город 

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

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 936 11 03 03000 03000 000 28047,6 

Учреждения осуществляющие спортивную 

подготовку 936 11 03 03000 03150 000 28047,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 936 11 03 03000 03150 600 28047,6 



80 

 

Информационный бюллетень № 10 (260) 

некоммерческим организациям 

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 11 03 03Я00 00000 000 500,0 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 936 11 03 03Я00 17000 000 500,0 

Финансовая поддержка детско-юношеского 

спорта 936 11 03 03Я00 17440 000 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 11 03 03Я00 17440 600 500,0 

Муниципальная программа «Городское 

хозяйство муниципального образования 

«город Слободской»» 936 11 03 06000 00000 000 2147,0 

Подпрограмма «Развитие общественной 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании «город Слободской»» 936 11 03 06400 00000 000 2147,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 936 11 03 06400 15000 000 1794,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 936 11 03 06400 15170 000 1794,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Горница хороша, да полы кривы", 

ремонт полов в здании спортивного 

комплекса муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа" города 

Слободского, пр-кт Гагарина, д.27, 

г.Слободской) 936 11 03 06400 1517Ф 000 794,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 11 03 06400 1517Ф 600 794,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Тихо шифером шурша будет 

крыша хороша. Продолжение.", ремонт 

кровли здания спорткомплекса 

"Мебельщик" муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа" города 

Слободского, ул.Рождественская, д.1 Б, 

г.Слободской) 936 11 03 06400 1517Ц 000 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 11 03 06400 1517Ц 200 1000,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области ("Горница хороша, да полы кривы", 

ремонт полов в здании спортивного 

комплекса муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа" города 

Слободского, пр-кт Гагарина, д.27, 

г.Слободской) 936 11 03 06400 S517Ф 000 123,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 11 03 06400 S517Ф 600 123,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 936 11 03 06400 04000 000 230,0 

Мероприятия за счет добровольных 936 11 03 06400 04390 000 230,0 
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пожертвований 

Мероприятия за счет добровольных 

пожертвований ("Горница хороша, да полы 

кривы", ремонт полов в здании спортивного 

комплекса муниципального бюджетного 

учреждения "Спортивная школа" города 

Слободского, пр-кт Гагарина, д.27, 

г.Слободской) 936 11 03 06400 0439Ф 000 230,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 11 03 06400 0439Ф 600 230,0 

муниципальное казенное учреждение 

«Контрольно-счетная комиссия города 

Слободского" 947 00 00 00000 00000 000 793,1 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 00000 00000 000 793,1 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 947 01 06 00000 00000 000 793,1 

Обеспечение деятельности контрольно-

счетного органа муниципального 

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

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 947 01 06 20000 02000 000 793,1 

Руководитель контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования 947 01 06 20000 02050 000 793,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 947 01 06 20000 02050 100 793,1 

 

 

Приложение № 10 

решению Слободской 

городской Думы 

16.03.2022 № 12/76  

        Ведомственная структура расходов бюджета города 

        

Наименование расхода 

Код главно-

го рас-

поряди-теля 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья 

Вид         

рас-

хода 

Сумма на 

2023 год                 

(тыс. руб.) 

Сумма на 

2024 год                 

(тыс. руб.) 

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

муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования и молодежной 

политики администрации 

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

Общегосударственные 

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

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

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

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 905 01 04 09000 00000 000 2081,7 2081,7 
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муниципального образования 

«город Слободской»» 

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

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

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

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

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 905 01 04 09200 02020 100 2059,8 2059,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

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

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

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«город Слободской» 905 07 01 01000 0000 000 250127,0 250146,1 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

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

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

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

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 905 07 01 01100 03010 100 33580,1 35176,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

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

Выполнение расходных 

обязательств муниципальных 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 905 07 01 01100 0301А 100 46988,5 45408,6 
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органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

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

Софинансирование к субсидии 

на выполнение расходных 

обязательств муниципальных 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

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

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 905 07 01 01100 04000 000 40564,2 40564,2 

Мероприятия за счёт 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

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

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 905 07 01 01100 17140 100 93421,2 93421,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

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

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

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

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

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

Общеобразовательные 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 905 07 02 01100 03020 100 282,9 282,9 
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государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 905 07 02 01100 03020 600 5308,7 5308,7 

Выполнение расходных 

обязательств муниципальных 

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

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

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

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

Начисление и выплата 

компенсации за работу по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных организаций, 

участвующим в проведении 

указанной государственной 

итоговой аттестации 905 07 02 01100 16170 000 253,3 253,3 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

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

Мероприятия в установленной 

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

Мероприятия за счет оказания 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

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

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 905 07 02 01100 17010 000 114787,3 114787,3 
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общеобразовательных 

организациях 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 905 07 02 01100 17010 100 86426,4 86426,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

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

 Eжемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 905 07 02 01100 53030 100 9433 9433 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

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

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

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

Реализация мероприятий 

национального проекта 

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

Федеральный проект "Успех 

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

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 905 07 02 011E2 50970 000 4305,2 2423,1 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

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

Дополнительное образование 

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

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

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

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

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

Станции юных туристов и 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 905 07 03 01100 03180 100 5297,8 5297,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Выполнение расходных 

обязательств муниципальных 

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

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

Мероприятия в установленной 

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

Мероприятия по обеспечению 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

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

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

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

Молодежная политика и 

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

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Реализация 

государственной молодежной 

политики и организация 

отдыха детей и молодежи 

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

Софинансирование расходных 905 07 07 01300 15000 000 623,7 623,7 
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обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 

Оплата стоимости питания 

детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

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

Оплата стоимости питания 

детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

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

Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание 

детей и молодежи города 

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

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

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

Прочие муниципальные 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 905 07 07 01400 03140 100 1815 1815 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Другие вопросы в области 

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

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

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

Финансовое обеспечение 

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

Прочие муниципальные 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 905 07 09 01100 03140 100 8875,3 8875,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Подпрограмма «Развитие 

кадрового потенциала системы 

образования города 

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

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

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

Прочие учреждения в области 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 905 07 09 01200 03050 100 1769,8 1769,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 905 07 09 01200 03050 200 30,4 30,4 

Муниципальная программа 

«Социальная политика и 

профилактика правонарушений 

в муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Социальная 

поддержка семей с детьми и 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании 

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

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

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

Начисление и выплата 

компенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 905 07 09 04200 16130 000 100,0 100,0 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

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

Другие вопросы в области 

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

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

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

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

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

Прочие муниципальные 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 905 08 04 01100 03140 100 6286,2 6286,2 

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

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

Муниципальная программа 

«Социальная политика и 

профилактика правонарушений 

в муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Социальная 

поддержка семей с детьми и 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании 

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

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

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

Начисление и выплата 

компенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных организациях, 905 10 04 04200 16130 000 4582,8 4582,8 
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реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Социальное обеспечение и 

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

Подпрограмма "Обеспечение 

государственных гарантий 

содержания и социальных прав 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

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

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

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

Назначение и выплата 

ежемесячных денежных выплат 

на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в 

приемной семье, и начисление 

и выплата ежемесячного 

вознаграждения, 

причитающегося приемным 

родителям 905 10 04 04300 16080 000 11970,0 11970,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 905 10 04 04300 16080 300 11820 11820 

Муниципальное казенное 

учреждение «Финансовое 

управление администрации 

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

Общегосударственные 

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

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

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

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования 

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

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

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

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 912 01 04 09200 02000 000 7455,8 7455,8 
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власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 912 01 04 09200 02020 100 7316,5 7316,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Работники, осуществляющие 

техническое обеспечение 

органа местного 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 912 01 04 09200 02060 100 70,2 70,2 

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

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования 

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

Мероприятия, не вошедшие в 

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

Резервные фонды 

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

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

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования 

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

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

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

Условно утверждаемые 

расходы 912 01 13 09200 88000 000 8354,0 16937,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 09200 88000 800 8354,0 16937,0 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 912 13 01 00000 00000 000 13748,0 13748,0 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования 

«город Слободской»» 912 13 01 09000 00000 000 13748,0 13748,0 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 912 13 01 09Я00 00000 000 13748,0 13748,0 

Обслуживание 

муниципального долга 912 13 01 09Я00 06000 000 13748,0 13748,0 
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Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 912 13 01 09Я00 06000 700 13748,0 13748,0 

Муниципальное казенное 

учреждение «Слободская 

городская библиотека 

им.А.Грина» 918 00 00 00000 00000 000 10827,2 10827,2 

Культура, кинематография 918 08 00 00000 00000 000 10827,2 10827,2 

Культура 918 08 01 00000 00000 000 10827,2 10827,2 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

«город Слободской»» 918 08 01 02000 00000 000 10827,2 10827,2 

Подпрограмма 

«Информационно-

библиотечное обслуживание 

населения в муниципальном 

образовании «город 

Слободской» 918 08 01 02200 00000 000 10692,5 10692,5 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 918 08 01 02200 03000 000 10692,5 10692,5 

Библиотеки 918 08 01 02200 03080 000 10692,5 10692,5 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 918 08 01 02200 03080 100 9707,3 9707,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 918 08 01 02200 03080 200 985,2 985,2 

Поддержка отрасли культуры  918 08 01 02Я00 L5190 000 134,7 134,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 918 08 01 02Я00 L5190 200 134,7 134,7 

Муниципальное казенное 

учреждение «Администрация 

города Слободского 

Кировской области» 936 00 00 00000 00000 000 266773,8 263390,8 

Общегосударственные 

вопросы 936 01 00 00000 00000 000 46665,3 46747,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 936 01 02 00000 00000 000 1443,7 1443,7 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования 

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

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

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

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 936 01 02 09200 02000 000 1443,7 1443,7 
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Федерации и органов местного 

самоуправления 

Глава муниципального 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 936 01 02   09200 02010 100 1443,7 1443,7 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 936 01 04 00000 00000 000 30073,0 30073,0 

Муниципальная программа 

«Социальная политика и 

профилактика правонарушений 

в муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в 

муниципальном образовании 

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

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

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

Создание в муниципальных 

районах, муниципальных и 

городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации 

деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, включая 

административную 

юрисдикцию 936 01 04 04100 16060 000 1015,0 1015,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 04100 16060 100 942,2 942,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Подпрограмма «Обеспечение 

государственных гарантий 

содержания и социальных прав 

детей-сирот и детей, 936 01 04 04300 00000 000 2566,0 2566,0 
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оставшихся без попечения 

родителей» 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

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

Осуществление деятельности 

по опеке и попечительству 936 01 04 04300 16040 000 2566,0 2566,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 04300 16040 100 2459,1 2459,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования 

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

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном образовании 

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

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 936 01 04 09200 02000 000 26492,0 26492,0 

Центральный аппарат 936 01 04 09200 02020 000 22064,9 22064,9 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 09200 02020 100 18842,1 18842,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 09200 02020 800 139,2 139,2 

Работники, осуществляющие 

техническое обеспечение 

органа местного 

самоуправления 936 01 04 09200 02060 000 4427,1 4427,1 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 936 01 04 09200 02060 100 4427,1 4427,1 
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государственными 

внебюджетными фондами 

Судебная система 936 01 05 00000 00000 000 7,2 1,8 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования 

«город Слободской»» 936 01 05 09000 00000 000 7,2 1,8 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 936 01 05 09Я00 00000 000 7,2 1,8 

Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации 936 01 05 09Я00 51200 000 7,2 1,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 05 09Я00 51200 200 7,2 1,8 

Другие общегосударственные 

вопросы 936 01 13 00000 00000 000  15141,4 15229,2 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 01 13 02000 00000 000 3681,6 3682,2 

Подпрограмма "Развитие 

архивного дела в 

муниципальном образовании 

"город Слободской"  936 01 13 02400 00000 000 3681,6 3682,2 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 936 01 13 02400 03000 000 3496,8 3496,8 

Архивные учреждения 936 01 13 02400 03130 000 3496,8 3496,8 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 936 01 13 02400 03130 100 3079,2 3079,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 02400 03130 200 417,6 417,6 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

Кировской области 936 01 13 02400 16000 000 184,8 185,4 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по хранению, комплектованию, 

учету и использованию 

архивных документов 936 01 13 02400 16010 000 184,8 185,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 02400 16010 200 184,8 185,4 
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Муниципальная программа 

«Муниципальное управление 

муниципального образования 

«город Слободской»» 936 01 13 09000 00000 000 11459,8 11547,0 

Мероприятия, не вошедшие в 

подпрограммы 936 01 13 09Я00 00000 000 11459,8 11547,0 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 936 01 13 09Я00 03000 000 11447,8 11535,0 

Учреждения по обеспечению 

органов местного 

самоуправления 936 01 13 09Я00 03100 000 11447,8 11535,0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 936 01 13 09Я00 03100 100 6979,9 6979,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 09Я00 03100 200 4467,9 4555,1 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной(ых) 

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 936 03 00 00000 00000 000 3524,9 3524,9 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 936 03 10 00000 00000 000 3524,9 3524,9 

Подпрограмма «Содержание и 

организация Единой дежурно-

диспетчерской службы 

муниципального образования 

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

Прочие муниципальные 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 936 03 10 05100 03140 100 1681,6 1681,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности людей на водных 936 03 10 05200 00000 000 1710,7 1710,7 
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объектах, укрепление и 

развитие материально-

технической базы МКУ 

«Спасательная станция города 

Слободского» 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 936 03 10 05200 03000 000 1710,7 1710,7 

Поисковые и аварийно-

спасательные учреждения 936 03 10 05200 03120 000 1710,7 1710,7 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 936 03 10 05200 03120 100 1634,3 1634,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 10 05200 03120 200 76,40 76,40 

Национальная  экономика 936 04 00 00000 00000 000 106853,9 106503,3 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 936 04 05 00000 00000 000 369,2 369,2 

Муниципальная программа 

«Городское хозяйство 

муниципального образования 

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

Подпрограмма «Содержание и 

благоустройство города 

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

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

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

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Кировской области в области 

обращения с животными в 

части организации 

мероприятий при 

осуществлении деятельности 

по обращению с животными 

без владельцев на территории 

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов Кировской 

области 936 04 05 06300 16160 000 369,2 369,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 936 04 09 00000 00000 000 106177,2 106134,1 

Муниципальная программа 

«Городское хозяйство 

муниципального образования 

«город Слободской»» 936 04 09 06000 00000 000 106177,2 106134,1 

Подпрограмма «Развитие 936 04 09 06100 00000 000 106177,2 106134,1 
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дорожного хозяйства 

муниципального образования 

«город Слободской»» 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 04 09 06100 04000 000 10000,0 10000,0 

Мероприятия в области 

дорожного хозяйства 936 04 09 06100 04180 000 10000,0 10000,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06100 04180 200 10000,0 10000,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 936 04 09 06100 15000 000 1916,0 1875,0 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 936 04 09 06100 15080 000 1916,0 1875,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06100 15080 200 1916,00 1875,00 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 936 04 09 06100 S5080 000 100,8 98,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 06100 S5080 200 100,8 98,7 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 936 04 09 06100 17000 000 2120,4 2120,4 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в части 

выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 936 04 09 06100 17260 000 2120,4 2120,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

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

Реализация мероприятий 

национального проекта 

«Безопасные и качественные 

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

Федеральный проект 

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

Приведение в нормативное 

состояние автомобильных 

дорог и искусственных 

дорожных сооружений в 

рамках реализации 

национального проекта 

"Безопасные качественные 

дороги" 936 04 09 061R1 N3940 000 92040,0 92040,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 936 04 09 061R1 N3940 200 92040,0 92040,0 
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(муниципальных) нужд 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 936 04 12 00000 00000 000 307,5 0,0 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования «город 

Слободской»» 936 04 12 10000 00000 000 307,5 0,0 

Подпрограмма «Управление 

земельными ресурсами» 936 04 12 10200 00000 000 307,5 0,0 

Проведение комплексных 

кадастровых работ 936 04 12 10200 L5110 000 307,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 12 10200 L5110 200 307,5 0,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 936 05 00 00000 00000 000 22202,86 18300,17 

Благоустройство 936 05 03 00000 00000 000 22202,9 18300,2 

Муниципальная программа 

«Городское хозяйство 

муниципального образования 

«город Слободской»» 936 05 03 06000 00000 000 7236,7 1546,5 

Подпрограмма «Содержание и 

благоустройство города 

Слободского» 936 05 03 06300 00000 000 7236,7 1546,5 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 05 03 06300 04000 000 7236,7 1546,5 

Мероприятия по 

благоустройству 936 05 03 06300 04220 000 7236,7 1546,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 06300 04220 200 7236,7 1546,5 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды города 

Слободского» 936 05 03 07000 00000 000 14966,2 16523,3 

Реализация мероприятий 

национального проекта «Жилье 

и городская среда» 936 05 03 070F0 00000 000 14966,2 16523,3 

Федеральный проект 

«Формирование комфортной 

городской среды» 936 05 03 070F2 00000 000 14966,2 16523,3 

Мероприятия по 

формированию современной 

городской среды 936 05 03 070F2 55550 000 14966,2 16523,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 03 070F2 55550 200 14966,2 16753,7 

Образование 936 07 00 00000 00000 000 14713,10 14713,10 

Дополнительное образование 

детей 936 07 03 00000 00000 000 14213,1 14213,1 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«город Слободской» 936 07 03 01000 00000 000 14213,1 14213,1 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детей города Слободского» 936 07 03 01100 00000 000 14213,1 14213,1 

Финансовое обеспечение 936 07 03 01100 03000 000 14213,1 14213,1 
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деятельности муниципальных 

учреждений 

Детские художественные 

школы 936 07 03 01100 03160 000 5012,9 5012,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 03 01100 03160 600 5012,9 5012,9 

Детские школы искусств 936 07 03 01100 03170 000 9200,2 9200,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 03 01100 03170 600 9200,2 9200,2 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 936 07 07 00000 00000 000 500,0 500,0 

Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

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

Подпрограмма «Реализация 

государственной молодежной 

политики и организация 

отдыха детей и молодежи 

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

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 936 07 07 01300 15000 000 495,0 495,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 07 01300 15060 600 495,0 495,0 

Оплата стоимости питания 

детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным 

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

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 07 07 01300 S5060 600 5,0 5,0 

Культура, кинематография 936 08 00 00000 00000 000 35828,3 35828,3 

Культура 936 08 01 00000 00000 000 35828,3 35828,3 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 08 01 02000 00000 000 35828,3 35828,3 

Подпрограмма «Развитие 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Слободской музейно-

выставочный центр»» 936 08 01 02100 00000 000 11673,4 11673,4 

Музеи 936 08 01 02100 03070 000 11673,4 11673,4 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 02100 03070 600 11673,4 11673,4 

Подпрограмма «Организация 

деятельности МБУ  ДК 

«Паруса» 936 08 01 02300 00000 000 24154,9 24154,9 

Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 936 08 01 02300 03060 000 22638,7 22638,7 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 02300 03060 600 22638,7 22638,7 

Выполнение расходных 

обязательств муниципальных 

образований  936 08 01 02300 0306А 000 1516,2 1516,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 08 01 02300 0306A 600 1516,2 1516,2 

Социальная политика 936 10 00 00000 00000 000 9453,8 10241,7 

Охрана семьи и детства 936 10 04 00000 00000 000 9453,8 10241,7 

Муниципальная программа 

«Социальная политика и 

профилактика правонарушений 

в муниципальном образовании 

«город Слободской»» 936 10 04 04000 00000 000 9453,8 10241,7 

Подпрограмма «Обеспечение 

государственных гарантий 

содержания и социальных прав 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 936 10 04 04300 00000 000 9453,8 10241,7 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполнении 

государственных полномочий 

Кировской области 936 10 04 04300 16000 000 47,0 51,0 

Обеспечение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию" 936 10 04 04300 16090 000 47,0 51,0 

Расходы по 

администрированию 936 10 04 04300 16094 000 47,0 51,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 936 10 04 04300 16094 200 47,0 51,0 

Обеспечение прав на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию" 936 10 04 04300 N0820 000 9406,8 10190,7 

Капитальные вложения в 936 10 04 04300 N0820 400 9406,8 10190,7 
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объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Физическая культура и спорт 936 11 00 00000 00000 000 27531,6 27531,6 

Спорт высших достижений 936 11 03 00000 00000 000 27531,6 27531,6 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

«город Слободской»»  936 11 03 03000 00000 000 27531,6 27531,6 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 936 11 03 03000 03000 000 27531,6 27531,6 

Учреждения осуществляющие 

спортивную подготовку 936 11 03 03000 03150 000 27531,6 27531,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 936 11 03 03000 03150 600 27531,6 27531,6 

муниципальное казенное 

учреждение «Контрольно-

счетная комиссия города 

Слободского" 947 00 00 00000 00000 000 793,1 793,1 

Общегосударственные 

вопросы 947 01 00 00000 00000 000 793,1 793,1 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 947 01 06 00000 00000 000 793,1 793,1 

Обеспечение деятельности 

контрольно-счетного органа 

муниципального образования  

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

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 947 01 06 20000 02000 000 793,1 793,1 

Выполнение расходных 

обязательств муниципальных 

образований  947 01 06 20000 02050 000 793,1 793,1 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 947 01 06 20000 02050 100 793,1 793,1 

 

 
 

Приложение № 11 

к решению Слободской 

городской Думы  

от 16.03.2022 № 12/76  

  ИСТОЧНИКИ 

 финансирования дефицита бюджета города  на 2022 год  
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Наименование показателя 
2022 год, 

(тыс. руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета города 23 300,0 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 23 300,0 

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием "город 

Слободской" в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций 

19 905,0 

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием "город 

Слободской" в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету города в валюте Российской Федерации  

-1 720,2 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в течение 

соответствующего финансового года 

5 115,1 

 

 

Приложение № 13 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 16.03.2022 № 12/76  

  

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города 

  

Наименование расхода 
Сумма на 2022 

год (тыс.руб) 

Единовременная денежная выплата по итогам успешно сданной сессии 40,0 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 

7524,0 

Итого 7564,0 

 

Приложение № 15   

к решению Слободской 

городской Думы  

от 16.03.2022 № 12/76 

   ПРОГРАММА 

муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования "город Слободской" на 2022 

год 

 1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования "город Слободской", 

осуществляемые в 2022 году 

      

Вид долговых обязательств 

Объем 

привлечения 

средств в бюджет 

города, тыс. 

рублей 

Предельный срок 

погашения долговых 

обязательств, возникающих 

при осуществлении 

заимствований 

Кредиты кредитных организаций  96 002,01 до 7 лет 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  
58 880,00 

не позднее 15 декабря 

текущего финансового года 

в том числе      

кредиты, предоставленные за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатка средств на едином счете 

бюджета* 

28 880,00 
не позднее 15 декабря 

текущего финансового года 

   * Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в 2022 году составляет 28 

887,9 тыс. рублей и не превышает одной двенадцатой утвержденного объема доходов бюджета муниципального 

образования «город Слободской»  на 2022 год, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение. 

   2. Погашение в 2022 году муниципальных долговых обязательств муниципального образования "город 

Слободской", выраженных в валюте Российской Федерации 

    

 
Вид долговых обязательств 

Объем погашения долговых 

обязательств, тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций  76 097,00 
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Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  
60 600,15 

в том числе   

кредиты, предоставленные за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатка средств на едином счете бюджета 
28 880,00 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/77 «О внесении изменения в Порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Слободского, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 18.08.2021 № 83/589» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уставом 

муниципального образования «город Слободской», принятым решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 

№57/597 (с последующими изменениями), Положением о бюджетном процессе в городе Слободском, утвержденным 

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

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести изменение в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда города Слободского, утвержденного решением Слободской городской Думы от 18.08.2021 №83/589 

(далее-Порядок): 

1.1. Подпункт 3.1 пункта 3 Порядка изложить в новой редакции: 

«- на 2022 год – 9,458559414%; 

- на 2023 год – 5,047239344%, на 2024 год – 4,825837531%.». 

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

органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской. 

  

Глава города Слободского     И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                    З.А. Баранова 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/78 «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 18.12.2013 № 46/342» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пункт 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

города Слободского, утвержденным решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597 (с последующими 

изменениями), 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Слободском, утвержденное решением Слободской 

городской Думы от 18.12.2013 № 46/342, (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Изложить в новой редакции пункт 30 статьи 15 главы 4 Положения следующего содержания: 

«30) заключает договоры о предоставлении муниципальному образованию «город Слободской» кредитов от 

кредитных организаций, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 

числе бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета;». 

1.2. Дополнить пунктом 50 статью 15 главы 4 Положения следующего содержания: 

«50) вносит изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в 

случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением о бюджете.». 

2.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Слободского    И.В. Желвакова 

 

Председатель 

Слободской городской Думы                     З.А. Баранова 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Слободской 

городской Думы  

от 16.03.2022 № 12/78 

Изменения  

в Положение о бюджетном процессе в городе Слободском. 

1. Статью 1 Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее Положение определяет порядок 

организации и функционирования бюджетного процесса в муниципальном образовании «город Слободской» (далее – 

город Слободской), регламентирует деятельность участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 

consultantplus://offline/ref=9918CCBE17B841ED42260594B6913AC07AE6711D9EE7CD4096D0EF7F7D17F0E0F7C2DB615F2834529873CB4CAFBBVBI
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проекта бюджета города Слободского, утверждению и исполнению бюджета города Слободского, контролю за его 

исполнением, составлением, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности». 

2.  Абзац 2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: «Проект бюджета города составляется 

и утверждается сроком на три года - на очередной финансовый год и плановый период». 

3.  Дополнить Положение  статьей 10.1  следующего содержания: 

«Статья 10.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности. 

1. В бюджете города в рамках муниципальных программ могут предусматриваться бюджетные ассигнования 

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядке, установленном администрацией 

города Слободского. 

2. Администрация города Слободского, являясь муниципальным заказчиком, вправе передать на 

безвозмездной основе на основании соглашений свои полномочия муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени муниципального образования "город Слободской" муниципальных контрактов при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, в отношении которых осуществляет функции и полномочия учредителя, или 

муниципальным унитарным предприятиям, в отношении которых осуществляет права собственника имущества 

муниципального образования «город Слободской». 

Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о передаче полномочий в отношении 

объектов муниципальной собственности устанавливаются администрацией города Слободского. 

3. В бюджете города в рамках муниципальных программ муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям могут предусматриваться субсидии на осуществление 

указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность.». 

4.  Дополнить Положение статьей 10.2  следующего содержания: 

«Статья 10.2. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 

и муниципальными унитарными предприятиями. 

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение права муниципальной 

собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое 

оформляется участием муниципального образования «город Слободской» в уставных (складочных) капиталах таких 

юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся 

в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в 

целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких 

дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет 

средств бюджета города принимаются соответственно в форме муниципальных правовых актов администрации 

города Слободского в определяемом ею порядке. 

2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (за исключением бюджетных 

инвестиций, указанных в абзаце 2 подпункта 1 настоящей статьи), утверждаются решением о бюджете города в 

качестве отдельного приложения к решению о бюджете с указанием юридического лица, объема и цели 

предоставления бюджетных инвестиций. 

3. Договор между администрацией города Слободского и юридическим лицом, не являющимся 

муниципальным учреждением и муниципальным унитарным предприятием, об участии муниципального образования 

«город Слободской» в собственности субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев после дня вступления 

в силу решения о бюджете города. 

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит основанием для непредставления 

бюджетных инвестиций.». 

5.  Подпункт 7 пункта 11.1 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции: «7) Финансовое 

управление администрации города Слободского». 

6.  В подпункте 8 пункта 11.1 статьи 11 Положения после слова «доходов» дополнить словами «бюджета 

города». 

7.  Подпункт 9  пункта 11.1 статьи 11 Положения дополнить слова «бюджета» дополнить словом 

«города». 

 8. Пункт 14 статьи 13 Положения читать в новой редакции пунктом 15. 

9. Пункт 14 статьи 13 Положения изложить в следующей редакции:  «14) устанавливает порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Слободского». 

10. Статью 14 Положения изложить в новой редакции: 

«Статья 14. Бюджетные полномочия администрации города Слободского.  Администрация города 

Слободского: 
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1) устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета города, обеспечивает составление 

проекта бюджета города; 

2) обеспечивает составление проекта бюджета города; 

3) вносит проект бюджета города с необходимыми документами и материалами, изменения в решение о 

бюджете города на рассмотрение и утверждение Слободской городской Думы; 

4) обеспечивает исполнение бюджета города; 

5) обеспечивает составление отчета об исполнении бюджета города; 

6) утверждает отчеты об исполнении бюджета города за первый квартал, первое полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года и направляет их в Слободскую городскую Думу и контрольно-счетную комиссию 

города Слободского; 

7) представляет отчет об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год на утверждение 

Слободской городской Думы; 

8) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития города 

Слободского; 

9) устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и 

содержанию  бюджетного прогноза города Слободского с соблюдением требований  Бюджетного  кодекса  

Российской Федерации; 

10) утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) города Слободского; 

11) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджета города, являющихся органами исполнительной власти муниципального образования и (или) находящимися в 

их ведении казенными учреждениями; 

12) устанавливает  порядок  формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города  в  

соответствии с общими требованиями к составу информации,  порядку  формирования  и  ведения  реестров 

источников доходов бюджета города; 

13) устанавливает расходные обязательства города Слободского и обеспечивает их исполнение; 

14) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств города Слободского; 

15) устанавливает порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями; 

16) устанавливает порядок финансового обеспечения муниципального задания, включающий в том числе 

порядок утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг; 

17) устанавливает порядок предоставления субсидий из бюджета города муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 

18) устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета города 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели; 

19) устанавливает порядок определения объема и условия предоставления иных видов финансирования 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям; 

20) устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета города 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями; 

21) устанавливает порядок определения и объемы по лимитируемым бюджетным обязательствам 

муниципальных учреждений города; 

22) обеспечивает управление муниципальным долгом; 

23) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования "город 

Слободской" по привлечению муниципальных заимствований от имени муниципального образования «город 

Слободской»; 

24) устанавливает состав информации, вносимой в долговую книгу города Слободского, порядок и срок 

ее внесения в долговую книгу города Слободского; 

25) устанавливает предельные объемы выпуска муниципальных ценных бумаг города Слободского по 

номинальной стоимости на очередной финансовый год и каждый год планового периода; 

26) устанавливает порядок предоставления от имени муниципального образования "город Слободской" 

муниципальных гарантий; 

27) предоставляет муниципальные гарантии города Слободского в пределах общей суммы 

предоставляемых гарантий, указанной в решении о бюджете города; 

28) заключает договоры о предоставлении муниципальной гарантии города Слободского, об обеспечении 

исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, 

уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муниципальной гарантии города 

Слободского;  

29) принимает меры по принудительному взысканию с заемщика - юридического лица, гаранта или 

поручителя просроченной задолженности, в том числе по обращению взыскания на предмет залога при невыполнении 

заемщиком - юридическим лицом, гарантом или поручителем своих обязательств по возврату бюджетного кредита, 

уплате процентов и (или) иных платежей, предусмотренных заключенным с ним договором; 

30) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

города Слободского; 

31) устанавливает порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ; 
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32) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ; 

33) устанавливает порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности города Слободского; 

34) устанавливает  порядок  осуществления  бюджетных   инвестиций в объекты муниципальной 

собственности города Слободского; 

35) устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета города 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями; 

36) устанавливает порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных решением Слободской городской Думы о бюджете 

города; 

37) устанавливает порядок предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; 

38) определяет основания и порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по 

неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет города, главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления по закрепляемым за ними видам неналоговых доходов бюджета города; 

39) в соответствии с бюджетным законодательством устанавливает формы и порядок осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета города, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

города, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета; 

40) определяет порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового 

контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю; 

41) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные бюджетным законодательством 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения». 

11.  Статью 15 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Бюджетные полномочия Финансового управления администрации города Слободского. 

Финансовое управление администрации города Слободского: 

1) устанавливает методику планирования бюджетных ассигнований; 

2) разрабатывает и представляет в администрацию города Слободского основные направления 

налоговой и бюджетной политики города Слободского; 

3) составляет проект бюджета города; 

4) представляет проект бюджета города с необходимыми документами и материалами в администрацию 

города Слободского для внесения его в Слободскую городскую Думу; 

5) организует исполнение бюджета города; 

6) устанавливает порядок исполнения бюджета города по расходам и по источникам финансирования 

дефицита бюджета города; 

7) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города и 

внесения изменений в нее; 

8) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета города; 

9) устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

(получателей) средств бюджета города и внесения изменений в них; 

10) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей (получателей) средств бюджета города, для которых решением Слободской 

городской Думы о бюджете установлены условия их предоставления; 

11) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана; 

12) устанавливает состав и сроки представления главными распорядителями (получателями) средств 

бюджета города, главными администраторами доходов бюджета города, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета города сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана; 

13) устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств бюджета города предельного объема оплаты денежных обязательств в 

соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования); 

14) осуществляет составление и ведение кассового плана; 

15) осуществляет управление средствами на едином счете бюджета города; 

16) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей 

средств бюджета города, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений; 

17) устанавливает порядок учета бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

бюджета города; 

18) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет бюджетных ассигнований по расходам бюджета города и по источникам финансирования дефицита бюджета 

города; 

19) определяет порядок приостановления санкционирования оплаты денежных обязательств казенного 

учреждения при нарушении им порядка учета бюджетных обязательств; 

20) ведет реестр источников доходов бюджета города; 
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21) представляет   в   министерство  финансов  Кировской  области  в установленном им порядке реестр 

источников доходов бюджета города; 

22) ведет реестр расходных обязательств города Слободского; 

23) представляет в министерство финансов Кировской области сводный реестр расходных обязательств 

города Слободского; 

24) ведет сводный реестр главных распорядителей бюджетных средств города и находящихся в их 

ведении муниципальных учреждений в установленном им порядке; 

25)  осуществляет санкционирование со средствами, поступающими муниципальным автономным и 

бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в установленном им порядке; 

26) осуществляет проведение кассовых операций на счетах, открытых Финансовому управлению за счет 

средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных учреждений; 

27) устанавливает порядок перечисления остатков средств муниципальных учреждений со счета 

Финансового управления, открытого для отражения операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение муниципальных учреждений, в бюджет города, а также их возврата на указанный счет; 

28) осуществляет управление муниципальным долгом; 

29) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования "город Слободской", 

являясь уполномоченным органом администрации города Слободского, по привлечению муниципальных 

заимствований от имени муниципального образования «город Слободской»; 

30) заключает договоры о предоставлении муниципальному образованию "город Слободской" кредитов от 

кредитных организаций, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 

числе бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете местного бюджета; 

31) устанавливает порядок проведения анализа и проводит анализ финансового состояния принципала в 

целях предоставления, а также после предоставления муниципальной гарантии города Слободского; 

32) ведет учет выданных муниципальных гарантий города Слободского, исполнения обязательств 

принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями города Слободского, а также учет осуществления гарантом 

платежей по выданным муниципальным гарантиям города Слободского; 

33) представляет в министерство финансов Кировской области информацию о долговых обязательствах 

города Слободского, отраженную в муниципальной долговой книге города Слободского; 

34) устанавливает порядок предоставления бюджетной отчетности; 

35) устанавливает сроки предоставления в Финансовое управление администрации города Слободского 

главными распорядителями средств бюджета города, главными администраторами доходов бюджета города, 

главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города (главными администраторами 

средств бюджета города) сводной бюджетной отчетности; 

36) составляет и представляет в министерство финансов Кировской области отчет о кассовом исполнении 

бюджета города; 

37) представляет в администрацию города Слободского бюджетную отчетность об исполнении бюджета 

города за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года; 

38) устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета города в текущем году; 

39) устанавливает порядок обеспечения получателей средств бюджета города при завершении текущего 

финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные 

дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года; 

40) устанавливает порядок учета и хранения исполнительных документов и иных документов, связанных 

с их исполнением; 

41) ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их 

исполнением; 

42) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета города; 

43) детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету города; 

44) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых 

являются администрация города Слободского и (или) находящиеся в ее ведении казенные учреждения, в соответствии 

с общими требованиями к порядку формирования перечня кодов подвидов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации; 

45) утверждает   перечень   кодов  видов   источников   финансирования 

дефицита  бюджета города, главными администраторами которых являются органы местного   

самоуправления   и  (или)  находящиеся  в  их  ведении  казенные учреждения,  в  соответствии  с  общими 

требованиями к порядку формирования перечня  кодов статей и видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации;        

46) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в рамках полномочий; 

47) устанавливает   формы  документов,   необходимых   для  реализации 

полномочий, предусмотренных настоящей статьей; 

48) проводит анализ осуществления главными распорядителями средств бюджета города, главными 

администраторами доходов бюджета города Слободского, главными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета города Слободского внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 



109 

 

Информационный бюллетень № 10 (260) 

49) осуществляет иные бюджетные полномочия, определяемые бюджетным законодательством 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетное законодательство. 

50) Вносит изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в 

случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением о бюджете. 

11.  Часть 4 статьи 18 Положения изложить в новой редакции:  

«4. Составленный Финансовым управлением администрации города Слободского проект бюджета представляется на 

рассмотрение и одобрение в администрацию города до 13 ноября текущего года.». 

12. Статью 26 Положения изложить в следующей редакции: 

 «1. Администрация не позднее 15 ноября текущего года вносит на рассмотрение депутатам Слободской городской 

Думы проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Одновременно с проектом решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в 

Слободскую городскую Думу представляются документы и материалы в соответствии со статьей 25 настоящего 

Положения.». 

13.  Часть 5 статьи 28 Положения изложить в новой редакции:  

«5. Проект бюджета города принимается Слободской городской Думой в одном чтении.». 

14. Статья 29 Положения утратили силу. 

15. Статья 30 Положения утратила силу.  

16. Часть 1 статьи 33 Положения дополнить абзацами 10 и 11 изложить в следующей редакции: «в случае 

принятия законов Кировской области о внесении изменений в закон Кировской области об областном бюджете на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), постановлений Правительства Кировской 

области о распределении (внесении изменений в распределение) межбюджетных трансфертов; 

в случае поступления внебюджетных средств от юридических лиц, сверх объемов, утвержденных решением о 

бюджете города на текущий год.». 

________________________________________________________________________________________ 
Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/79 «О назначении публичных слушаний» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «город Слободской», пунктом 5.3 Положения о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Слободской», утвержденного решением Слободской 

городской Думы от 23.11.2005 №63/667 (с последующими изменениями), 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской». 

Тема публичных слушаний - отчет об исполнении бюджета города Слободского за 2021 год. 

Место проведения публичных слушаний - актовый зал (1 этаж) здания администрации (улица Советская, 86, 

город Слободской). Начало в 17.00. 

Дата проведения публичных слушаний - 27 апреля 2022 года. 

2. Предложения и замечания по проекту решения направлять до 22.04.2022  в администрацию города 

Слободского по адресу: г.Слободской, ул. Советская, д. 86, кабинет 413, контактный телефон 4-14-36, или на 

официальный сайт муниципального образования «город Слободской» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.slobodskoy.ru/). 

3. Назначить докладчиком публичных слушаний – начальника Финансового управления администрации 

города Слободского О.Я Черезову. 

4. Организационному отделу администрации города Слободского: 

4.1. Разместить в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования 

«город Слободской»  информацию о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по проекту решения,  

представлении предложений и замечаний по проекту решения. 

4.2. Разместить отчет об исполнении бюджета города Слободского за 2021 год на официальном сайте 

муниципального образования «город Слободской» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.3. Осуществить организационное обеспечение подготовки и проведение публичных слушаний по 

проекту решения. 

5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского     И.В. Желвакова 

 

Председатель   

Слободской городской Думы                     З.А. Баранова 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/80 «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 18.12.2015 № 81/588» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Слободского, утвержденным решением Слободской 

городской Думы от 28.06.2005 № 57/597 (с последующими изменениями), 

http://www.slobodskoy.ru/
consultantplus://offline/ref=9918CCBE17B841ED42260594B6913AC07AE6711D9EE7CD4096D0EF7F7D17F0E0F7C2DB615F2834529873CB4CAFBBVBI
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СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Внести изменение в Положение о муниципальном казенном учреждении «Финансовое управление 

администрации города Слободского», утвержденное решением Слободской городской Думы от 18.12.2015 № 81/588, 

(далее - Положение):  

1.1. Изложить пункт 3.45. раздела 3 Положения в новой редакции следующего содержания: 

«3.45. Заключает договоры о предоставлении муниципальному образованию «город Слободской» кредитов от 

кредитных организаций, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 

числе бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.». 

1.2. Дополнить пунктом 3.48. раздел 3 Положения следующего содержания: 

«3.48. Вносит изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в 

случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением о бюджете.». 

1.3. Изложить пункт 5.3.13. раздела 5 Положения в новой редакции следующего содержания: 

«5.3.13. Обеспечивает надлежащее исполнение условий договора о предоставлении кредитов 

муниципальному образованию «город Слободской» от кредитных организаций, бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе бюджетных кредитов из федерального бюджета на 

пополнение остатка средств на едином счете бюджета.». 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского       И.В. Желвакова 

 

Председатель 

Слободской городской Думы                                    З.А. Баранова 

_________________________________________________________________________________________ 
Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/82 «О поддержке ходатайства о награждении семьи 

Молодцовых медалью ордена «Родительская слава» 

 

В соответствии с Положением о медали ордена «Родительская слава», утвержденным  Указом  Президента  

Российской  Федерации  от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации», на основании ходатайства главы города Слободского Кировской области 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Поддержать ходатайство главы города Слободского Кировской области о награждении семьи Молодцовых, 

воспитывающей и воспитавшей пятерых детей – граждан Российской Федерации, медалью ордена «Родительская 

слава». 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского       И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                                     З.А. Баранова 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/84 «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном казенном учреждении «Контрольно-счетная комиссия города Слободского» 

В соответствии Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на 

основании протеста Слободской межрайонной прокуратуры от 09.03.2022 № 02-03-2022/Прдп176-22-20330039 на 

решение Слободской городской Думы Кировской области от 17.11.2021 № 4/33 «Об учреждении органа местного 

самоуправления с правами юридического лица» 

 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в Положение о муниципальном казенном учреждении «Контрольно-счетная комиссия города 

Слободского», утвержденное решением Слободской городской от 17.11.2021 № 4/33 «Об учреждении органа местного 

самоуправления с правами юридического лица» (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. в пункте 3 части 1 статьи 6 Положения слова «соответствующего субъекта Российской Федерации» 

заменить словами «Кировской области»; 

1.2. в пункте 13 части 1 статьи 8 Положения слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами 

«Кировской области»; 
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1.3. в части 1 статьи 10 Положения слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами «Кировской 

области»; 

1.4. в части 3 статьи 18 Положения слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами «Кировской 

области»; 

1.5. в части 2 статьи 21 Положения слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами «Кировской 

области»; 

1.6. в части 3 статьи 11 Положения слова «и запросы» исключить; 

1.7. пункте 9 части 1 статьи 14 Положения слова «, законодательством Кировской области» исключить. 

2. Решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Глава города Слободского      И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                       З.А. Баранова 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/85 «О награждении Почетной грамотой Слободской 

городской Думы Зязева А.Б.» 
В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 № 44/478 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Наградить   Почетной   грамотой   Слободской   городской   Думы  

ЗЯЗЕВА 

Алексея Борисовича 

 

 - специалиста в области охраны труда муниципального унитарного 

предприятия «Теплосервис» города Слободского Кировской 

области, за многолетнюю плодотворную работу, высокий 

профессионализм, безупречный труд и в связи с профессиональным 

праздником – Днём работников бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского      И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                             З.А. Баранова 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Решение Слободской городской Думы от 16.03.2022 № 12/86 «О награждении Почетной грамотой Слободской 

городской Думы Толстоброва С.В.» 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 № 44/478 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Наградить   Почетной   грамотой   Слободской   городской   Думы  

ТОЛСТОБРОВА 

Сергея Викторовича 

 

 - электрогазосварщика 6 разряда участка ремонтных и аварийных 

работ муниципального унитарного предприятия «Теплосервис» 

города Слободского Кировской области, за многолетнюю 

плодотворную работу, высокий профессионализм, безупречный 

труд и в связи с профессиональным праздником – Днём работников 

бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского       И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                                 З.А. Баранова 

_________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 05.03.2022 № 358 «О проведении аукциона на право 

размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения в 2022 году» 

 

В соответствии с постановлениями администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об утверждении 

Порядка предоставления права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории 

муниципального образования «город Слободской», от 28.02.2022 № 286 «О подготовке к проведению аукциона на 
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право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый аукцион на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения на 

следующие лоты: 

1.1. Лот № 1: электромобили, веломобили: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 19 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2022 по 30.09.2022; 

- начальная цена предмета аукциона: 13 328 (тринадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 01 копейка; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 399 (триста девяносто девять) рублей 84 копейки; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 998 (три тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 40 

копеек. 

1.2. Лот № 2: электромобили, веломобили: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 19 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2022 по 30.09.2022; 

- начальная цена предмета аукциона: 13 328 (тринадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 01 копейка; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 399 (триста девяносто девять) рублей 84 копейки; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 998 (три тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 40 

копеек. 

1.3. Лот № 3: кинотеатр 3D или 5D: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 16 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2022 по 30.09.2022; 

- начальная цена предмета аукциона: 10 203 (десять тысяч двести три) рубля 26 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 306 (триста шесть) рублей 10 копеек; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 060 (три тысячи шестьдесят) рублей 98 копеек. 

1.4. Лот № 4: тир пневматический: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 16 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2022 по 30.09.2022; 

- начальная цена предмета аукциона: 10 203 (десять тысяч двести три) рубля 26 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 306 (триста шесть) рублей 10 копеек; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 060 (три тысячи шестьдесят) рублей 98 копеек. 

1.5. Лот № 5: надувной батут: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 20 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2022 по 30.09.2022; 

- начальная цена предмета аукциона: 14 029 (четырнадцать тысяч двадцать девять) рублей 49 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 420 (четыреста двадцать) рублей 88 копеек; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 4 208 (четыре тысячи двести восемь) рублей 85 копеек. 

1.6. Лот № 6: надувной батут: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 20 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2022 по 30.09.2022; 

- начальная цена предмета аукциона: 14 029 (четырнадцать тысяч двадцать девять) рублей 49 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 420 (четыреста двадцать) рублей 88 копеек; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 4 208 (четыре тысячи двести восемь) рублей 85 копеек. 

1.7. Лот № 7: комплекс спортивных батутов: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 15 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2022 по 30.09.2022; 

- начальная цена предмета аукциона: 10 522 (десять тысяч пятьсот двадцать два) рубля 12 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 315 (триста пятнадцать) рублей 66 копеек; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 156 (три тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 64 копейки. 

1.8. Лот № 8: комплекс спортивных батутов: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 15 кв.м.;   
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-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2022 по 30.09.2022; 

- начальная цена предмета аукциона: 10 522 (десять тысяч пятьсот двадцать два) рубля 12 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 315 (триста пятнадцать) рублей 66 копеек; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 156 (три тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 64 копейки. 

1.9. Лот № 9: аттракцион «Мячиковый тир»: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 30 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2022 по 30.09.2022; 

- начальная цена предмета аукциона: 19 131 (девятнадцать тысяч сто тридцать один) рубль 12 копеек; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 573 (пятьсот семьдесят три) рубля 93 копейки; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 5 739 (пять тысяч семьсот тридцать девять) рублей 34 

копейки. 

1.10. Лот № 10: мобильная карусель: 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 30 кв.м.;   

-местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, 

Соборная площадь; 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): с 23.04.2022 по 30.09.2022; 

- начальная цена предмета аукциона: 21 044 (двадцать одна тысяча сорок четыре) рубля 23 копейки; 

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 631 (шестьсот тридцать один) рубль 33 копейки; 

- размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 6 313 (шесть тысяч триста тринадцать) рублей 27 копеек. 

2. Утвердить аукционную документацию. Прилагается. 

3. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте города Слободского 

https://slobodskoy.ru/.  

4.Срок размещения извещения о проведении аукциона с 11.03.2022 по 08.04.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского Щекурину Н.Г. 

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит 

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского     И.В. Желвакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

города Слободского 

от 05.03.2022 № 358 

 

 

Документация  

об открытом аукционе на право заключения договоров  

на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения  

на территории муниципального образования  

«город Слободской» 

в 2022 году 

 

 

 

 

 

 

https://slobodskoy.ru/
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город Слободской 2022 

 

 

Содержание документации об открытом аукционе  

на право заключения договоров на размещение  

нестационарных аттракционов и объектов развлечения  

на территории муниципального образования  

«город Слободской» в 2022 году 

 

1. Общие положения. 

2. Инструкция участникам открытого аукциона. 

3. Информационная карта открытого аукциона. 

4. Извещение о проведении аукциона  
5. Проект договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на территории 

муниципального образования «город Слободской».  

6. Образцы форм и документов, предоставляемых для участия в аукционе. 

 

1. Общие положения 
 

В настоящей документации об аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного 

аттракциона и объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» используются 

следующие понятия: 

Аукцион на право размещения нестационарного аттракциона и объектов развлечения на территории 

муниципального образования «город Слободской» - комплекс мероприятий, направленных на реализацию права на 

заключение договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на территории 

муниципального образования «город Слободской», осуществляемый на основании Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»; постановления администрации города Слободского от 02.06.2016 № 1225 «Об утверждении 

Порядка предоставления права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории 

муниципального образования «город Слободской», схемы размещения нестационарных аттракционов и объектов 

развлечения на территории муниципального образования «город Слободской», утвержденной постановлением 

администрации города Слободского. 

Организатор аукциона – администрация города Слободского. 

Предмет аукциона – право на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на 

территории муниципального образования «город Слободской». 

Начальная (минимальная) цена договора – указанная в документации об аукционе начальная 

(минимальная) цена права размещения нестационарного аттракциона и объектов развлечения. 

«Шаг аукциона» - величина повышения начальной (минимальной) цены договора на размещение 

нестационарного аттракциона и объектов развлечения на территории муниципального образования «город 

Слободской». 

Заявитель - лицо, подающее заявку на участие в аукционе, а также лицо, чья заявка на участие в аукционе 

принята и зарегистрирована в журнале приема и регистрации заявок.  

Участник аукциона - Заявитель, допущенный Аукционной комиссией к участию в аукционе. 

 

2. Инструкция участникам открытого аукциона 

 

            1. Общие положения 

1.1. Основание для проведения открытого аукциона: постановление администрации города Слободского от 

28.02.2022 № 286 «О подготовке к проведению аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения»: 

№ 

 

Наименование лота 

1 Вид нестационарного аттракциона (объекта развлечения): электромобили, веломобили, 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. 

Слободской, Соборная площадь, на срок с 23.04.2022 по 30.09.2022, площадь размещения 

нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 19 кв.м. 

2 Вид нестационарного аттракциона (объекта развлечения): электромобили, веломобили, 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. 
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Слободской, Соборная площадь, на срок с 23.04.2022 по 30.09.2022, площадь размещения 

нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 19 кв.м. 

3 Вид нестационарного аттракциона (объекта развлечения): кинотеатр 3D или 5D, местоположение 

(адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, Соборная 

площадь, на срок с 23.04.2022 по 30.09.2022, площадь размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): 16 кв.м. 

4 Вид нестационарного аттракциона (объекта развлечения): пневматический тир, местоположение 

(адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения):    г. Слободской, Соборная 

площадь, на срок с 23.04.2022 по 30.09.2022, площадь размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): 16 кв.м. 

5 Вид нестационарного аттракциона (объекта развлечения): надувной батут, местоположение (адресные 

ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения):    г. Слободской, Соборная площадь, 

на срок с 23.04.2022 по 30.09.2022, площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта 

развлечения): 20 кв.м. 

6 Вид нестационарного аттракциона (объекта развлечения): надувной батут, местоположение (адресные 

ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения):    г. Слободской, Соборная площадь, 

на срок с 23.04.2022 по 30.09.2022, площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта 

развлечения): 20 кв.м. 

7 Вид нестационарного аттракциона (объекта развлечения): комплекс спортивных батутов, 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. 

Слободской, Соборная площадь, на срок с 23.04.2022 по 30.09.2022, площадь размещения 

нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 15 кв.м. 

8 Вид нестационарного аттракциона (объекта развлечения): комплекс спортивных батутов, 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. 

Слободской, Соборная площадь, на срок с 23.04.2022 по 30.09.2022, площадь размещения 

нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 15 кв.м. 

9 Вид нестационарного аттракциона (объекта развлечения): аттракцион «Мячиковый тир», 

местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. 

Слободской, Соборная площадь, на срок с 23.04.2022 по 30.09.2022, площадь размещения 

нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 30 кв.м. 

10 Вид нестационарного аттракциона (объекта развлечения): мобильная карусель, местоположение 

(адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, Соборная 

площадь, на срок с 23.04.2022 по 30.09.2022, площадь размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): 30 кв.м. 

 

1.2. Форма торгов - открытый аукцион (далее - аукцион). 

1.3. Уполномоченный орган на проведение аукциона указан в Информационной карте аукциона (далее - 

Информационная карта аукциона). 

1.4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аукциона 

указаны в Информационной карте аукциона. 

1.5. Предмет аукциона указан в Информационной карте аукциона. 

1.6. Место, условия и сроки заключения договоров на размещение нестационарного аттракциона и объектов 

развлечений на территории муниципального образования «город Слободской» (далее – Договор) указаны в 

Информационной карте аукциона. 

1.7. Начальная (минимальная) цена лота указана в Извещении о проведении аукциона. 

1.8. Форма, сроки и порядок оплаты победителем аукциона на право размещения аттракциона указаны в 

Извещении о проведении аукциона. 

1.9. Возможность электронной формы участия в аукционе по техническим причинам не предусмотрена. 

1.10. Документация об аукционе утверждается постановлением администрации города Слободского. 

Документация об аукционе представляет собой комплект документов, содержащих информацию о времени, 

месте и форме аукциона, их предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в аукционах, а также 

сведения о начальной цене лотов. 

1.11. Извещение о проведении аукциона не менее чем за десять дней до его проведения  размещается на 

официальном сайте города Слободского. 

1.12. Извещение должно содержать следующие обязательные сведения:  

- об организаторе аукциона; 

- об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона; 

- о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; 

- о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади, виде (специализации), требованиях к 

размещению аттракциона); 

- о начальной цене предмета аукциона; 

- о «шаге аукциона»; 

- о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени 

начала и окончания приема заявок на участие в аукционе; 
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- о размере обеспечения заявки, порядке его внесения участниками аукциона и его возврата им, банковских 

реквизитах счета для перечисления обеспечения заявки; 

- о сроке, на который заключается договор; 

- о размере платы за право размещения аттракциона; 

- проект договора на право размещения аттракциона. 

1.13. Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 

не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих 

дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте города Слободского. 

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте города Слободского изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 7 дней. 

1.14. Организатор торгов, разместивший на официальном сайте города Слободского извещение о проведении 

аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается организатором торгов на официальном 

сайте города Слободского в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. В течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, 

организатор торгов обязан направить соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в 

аукционе. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор торгов 

возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

1.15. Организатор торгов размещает информацию о результатах аукциона на официальном сайте города 

Слободского в течение двух рабочих дней с момента подписания протокола аукционной комиссией. 

1.16. Участником аукциона может стать любое юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель - 

претендент, подавший заявку на участие в аукционе и соответствующий требованиям, установленным настоящей 

Инструкцией, Информационной картой аукциона и документацией об аукционе. 

1.17. Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в 

аукционе. Организатор торгов не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результата торгов. 

1.18. Участник аукциона должен отвечать требованиям, установленным разделом 3 настоящей Инструкции, 

Информационной картой аукциона и аукционной документацией. 

1.19. Аукционы проводятся при наличии не менее двух участников по предмету аукциона (по каждому лоту). 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 

отношении тех лотов, по которым была подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 

заявки на участие в аукционе. 

 

2. Сроки, место, порядок предоставления документации об аукционе 

2.1. Документация об открытом аукционе размещается на официальном сайте Слободского в сети Интернет 

https://slobodskoy.ru/ (далее - официальный сайт города Слободского). 

2.2. Изменения в документацию об открытом аукционе вносятся организатором аукциона в срок не менее 

пяти дней до начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и признания претендентов участниками 

аукциона. Изменения в документацию об открытом аукционе размещаются на официальном сайте города 

Слободского. 

2.3. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник аукциона самостоятельно не 

получил аукционную документацию и не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенную на 

официальном сайте города Слободского. 

 

3. Требования к участникам аукциона 

3.1. К участникам аукциона предъявляются следующие требования: 

- непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица; 

- непроведение в отношении участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

процедуры банкротства; 

- неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 

- наличие у участника аукциона пакета документов, указанных в Информационной карте аукциона и 

аукционной документации. 

3.2. Претенденты на участие в аукционе имеют право участвовать в процедурах, связанных с аукционом, как 

лично, так и через своих представителей. Полномочия представителей подтверждаются доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

3.3. Участник аукциона в подтверждение своего соответствия указанным требованиям вправе представить 

справку ИФНС России по Кировской области о состоянии расчетов по платежам, взносам, налогам в бюджет и 

внебюджетные фонды, и справку службы судебных приставов о не приостановлении деятельности на дату не ранее 

даты объявления аукциона. 

3.4. Несоответствие участника аукциона требованиям, установленным настоящим разделом и аукционной 

https://slobodskoy.ru/
consultantplus://offline/ref=E3F1B72DA194933225DBC22B6E951C565BEA5FECD8F1E3AC0D069ECCDBhFh4P
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документацией, считается существенным отклонением от требований и условий документации об аукционе и ведет к 

отклонению заявки такого участника. 

 

4. Разъяснение документации об аукционе 

4.1. Претендент на участие в аукционе (далее - претендент) вправе направить организатору аукциона в 

письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе. 

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет в письменной 

форме или в форме электронного документа разъяснение положений документации об аукционе, если указанный 

запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

4.2. Организатор аукциона в течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений 

документации об аукционе по запросу претендента на участие в аукционе размещает данное разъяснение на 

официальном сайте города Слободского с указанием предмета запроса, но без указания претендента на участие в 

аукционе, от которого поступил запрос. 

 

5. Подача заявок на участие в аукционе 

5.1. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

5.1.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается с даты, указанной в извещении, которое подлежит 

размещению на официальном сайте города Слободского. 

5.1.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в срок, указанный в извещении о проведении 

открытого аукциона (с учетом всех изменений извещения о проведении аукциона). 

5.1.3. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. 

5.1.4.Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

5.2. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы: 

- полученная не ранее чем за тридцать дней до дня опубликования в официальном печатном издании извещения 

о проведении аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридических лиц, выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей; 

- подлинник платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки, если в извещении о проведении аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе; 

- реквизиты юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе банковские; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени участника, в том случае, если заявка 

подписана не руководителем; 

- договор обеспечения заявки в 2-х экземплярах; 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

- опись документов, прилагаемых к заявке. 

5.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском 

языке. 

5.2.2. Все документы, представленные претендентами в копиях, кроме документов, которые в соответствии с 

требованиями настоящей документации должны быть заверены нотариально, должны быть скреплены печатью и 

заверены подписью претендента либо уполномоченного им лица. 

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены 

печатью и заверены подписью претендента либо уполномоченного лица претендента на участие в аукционе, в том 

числе на прошивке. 

5.2.3. Представление документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки, признается заключением 

соглашения об обеспечении заявки. 

5.3. Порядок подачи заявки. 

5.3.1. Претендент подает заявку с документами, входящими в состав заявки, в письменной форме (форма 3 

настоящей документации) в запечатанном конверте формата А4.. 

5.3.2. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в пунктах 5.1.1, 5.1.2 настоящего раздела, 

регистрируется уполномоченными лицами. 

5.3.3. Заявке присваивается индивидуальный регистрационный номер. Поступившие заявки регистрируются в 

журнале регистрации заявок в порядке их поступления. Запись регистрации должна включать регистрационный номер 

заявки, дату, время поступления. 

5.3.4. По требованию участника, подавшего заявку на участие в аукционе, организатором выдается расписка в 

получении такой заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения. 

5.3.5. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока приема заявок, установленного в 

извещении о проведении аукциона, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие 

заявки. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор торгов 

возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным 

участникам в течение пяти рабочих дней со дня возврата заявки. 
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5.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе, указанная заявка рассматривается аукционной комиссией. В случае если указанная заявка 

соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, принимается решение о 

заключении договора с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, по начальной (минимальной) 

цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона, при условии внесения им платы за право размещения 

Аттракциона в установленные сроки. 

5.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, засчитываются 

лицу, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, в счет платы за право размещения Аттракциона. 

 

6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

6.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня 

и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанных в извещении о проведении открытого 

аукциона. Отзыв заявок может производиться представителем претендента на основании документов, 

подтверждающих полномочия лица на осуществление указанных действий от имени претендента. 

6.2. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, подает секретарю Комиссии в письменном виде 

уведомление об отзыве заявки с приложением расписки, выданной организатором аукциона, о получении заявки на 

участие в аукционе (в случае ее выдачи). В уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 

информация: наименование открытого аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и 

способ подачи заявки на участие в аукционе. 

6.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено 

подписью претендента на участие в аукционе или его уполномоченного лица. 

6.4. Уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе подаются в сроки, предусмотренные для 

подачи заявок на участие в аукционе. 

6.5. Уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе регистрируются секретарем Комиссии в 

журнале приема заявок на участие в аукционе. 

6.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

порядке, указанном выше, считаются неподанными. 

6.7. В случае если в извещении о проведении торгов было установлено требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе, организатор торгов возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

денежные средства указанному претенденту в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов 

уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

 

7. Порядок формирования цены на право заключения Договора (цены лота) 

7.1. Цена стоимости лота определяется по итогам открытого аукциона в рублях Российской Федерации. 

7.2. Начальная (минимальная) цена лота определяется в соответствии Методикой определения начальной 

цены аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории 

муниципального образования «город Слободской». 

 

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

8.1. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 

подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 

причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 

аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 

на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

их рассмотрения, и размещается на сайте не позднее, чем на следующий рабочий день после дня подписания 

протокола. 

8.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе; 

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений; 

- непоступление или поступление не в полном объеме денежных средств, обеспечивающих заявку, на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- установления факта приостановления деятельности, проведения ликвидации претендента (участника) 

аукциона (юридического лица) или принятия арбитражным судом решения о признании претендента (участника) 

аукциона (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом. 

8.3. Комиссия отстраняет претендента (участника) от участия в аукционе на любом этапе его проведения в 

случаях: 

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом 

аукциона в составе заявки на участие в аукционе; 

- установления факта приостановления деятельности, проведения ликвидации претендента (участника) 

аукциона (юридического лица) или принятия арбитражным судом решения о признании претендента (участника) 

аукциона (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом. 

8.4. 3аявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
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организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем подписания протокола, указанного в подразделе 8.1 настоящей Инструкции. 

8.5. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенные им 

денежные средства в качестве обеспечения заявки в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

8.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 

относительно всех участников, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о 

допуске к участию в котором принято только относительно одного участника, подавшего заявку на участие в 

аукционе в отношении этого лота. 

В случае допуска к участию в аукционе только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, 

договор заключается с лицом, признанным единственным участником аукциона, по начальной (минимальной) цене 

лота, указанной в извещении о проведении аукциона, при условии внесения им платы за право размещения 

Аттракционов в установленные сроки. 

8.7. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент подал заявку на участие в 

аукционе, соответствующую аукционной документации, либо один претендент, подавший заявку на участие в 

аукционе, признан участником аукциона, организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить либо вручить под расписку такому участнику 

уведомление (форма 6) о необходимости оплаты начальной (минимальной) цены лота (за вычетом ранее оплаченной 

суммы обеспечения заявки с учетом рассрочки платежа) и заключения договора на размещение Аттракциона. 

8.8. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе направляет его на электронном и бумажном носителях:  

8.8.1. В централизованную бухгалтерию администрации города Слободского для возврата обеспечения заявки 

претенденту, не допущенному до участия в аукционе. 

8.8.2. В отдел экономики заверенную копию протокола для организации работы по заключению Договора с 

единственным участником. 

 

9. Порядок проведения аукциона 

9.1. Для проведения аукциона и выявления победителей организатором торгов создается аукционная 

комиссия.  

Состав аукционной комиссии (далее – Комиссия) утверждается постановлением администрации города 

Слободского.  

Комиссия вправе принимать решения (имеет кворум), если на ее заседании присутствуют не менее пятидесяти 

процентов общего числа ее членов. 

9.2. Комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

9.3. Аукцион проводится в день, время и месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в 

Информационной карте аукциона, но не позднее 5 рабочих дней с момента рассмотрения заявок. 

9.4. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

9.5. В день и время, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона, 

секретарь Комиссии проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих 

участников аукциона либо их представителей. Уполномоченные представители участников аукциона должны 

предоставить подлинник доверенности, выданной от имени участника аукциона, либо нотариально удостоверенную 

копию доверенности и документы, удостоверяющие личность. 

9.6. Секретарь Комиссии регистрирует присутствующих участников аукциона или представителей участников 

аукциона в журнале регистрации перед началом аукциона каждого лота. 

9.7. При регистрации участники аукциона или представители участников аукциона получают карточки с 

номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки такого участника (далее - карточка). 

9.8. Председатель Комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам правила и 

порядок предоставления открытых по форме подач предложений о цене выставленных на аукцион лотов по 

предоставлению права на размещение Аттракциона, оглашает размер шага аукциона и представляет аукциониста. 

9.9. Аукцион проводится путем увеличения начальной (минимальной) цены лота, указанной в извещении о 

проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, на шаг аукциона. 

9.10. Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов начальной (минимальной) цены лота, указанной в 

аукционной документации. 

9.11. После оглашения начальной цены лота аукционист предлагает участникам аукциона заявить эту цену 

путем поднятия карточек. 

9.12. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять 

свои предложения по цене лота, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 

предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 

цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. 
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9.13. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 

последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 

предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 

повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 

аукцион завершается. 

9.14. По завершении аукциона аукционист объявляет цену за право заключения договора на размещение 

Аттракциона, называет номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

9.15. При проведении аукциона организатор торгов осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет 

протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 

участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене лота, последнем предложении о цене лота, наименовании и 

месте нахождения победителя аукциона. Протокол подписывается аукционистом, всеми присутствующими членами 

аукционной комиссии и победителем в день проведения аукциона. По каждому лоту может составляться отдельный 

протокол о его результатах, который подписывается организатором торгов и победителем. 

9.16. Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре и утверждается председателем 

аукционной комиссии. Организатор аукциона обязан не позднее пяти рабочих дней после утверждения протокола 

направить победителям торгов копию протокола по лотам, в отношении которых они признаны победителями. 

9.17. Указанный протокол не позднее следующего рабочего дня размещается на сайте города Слободского. 

9.18. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола участникам, не ставшим победителями, 

возвращаются денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки. 

9.19. В случае если победитель аукциона или единственный участник уклонился от оплаты права на 

размещение Аттракциона и заключения договора, обеспечение заявки за участие в аукционе не возвращается. 

9.20. Победителю аукциона по соответствующему лоту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки, засчитываются в сумму оплаты по лоту. 

9.21. В случае если в аукционе участвовал один участник, договор заключается с лицом, единственно 

участвующим в аукционе, по начальной (минимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона, 

при условии внесения им платы за право размещения Аттракциона в установленные сроки. 

В случае уклонения такого участника от оплаты за право на размещение Аттракциона и заключения договора 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возврату не подлежат. 

 

10. Обеспечение заявок на участие в аукционе 

10.1. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе устанавливается в Информационной карте 

аукциона, где указываются сумма и банковский счет, на который претенденты аукциона, подающие заявки, вносят 

денежные средства в качестве обеспечения заявок. 

10.2. Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

подтверждается подлинником платежного поручения или квитанции (в случае наличной формы оплаты) с отметкой 

банка об оплате. 

10.3. Соответствующее платежное поручение или квитанция (в случае наличной формы оплаты) с отметкой 

банка об оплате должны быть поданы претендентом в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. 

10.4. В случае отсутствия в составе документов, входящих в заявку указанных выше платежного поручения 

или квитанции об оплате с оригинальной отметкой банка об оплате, либо непоступление денежных средств на 

расчетный счет, указанный в информационной карте, претенденту аукциона подавшему соответствующую заявку, 

отказывается в допуске к участию в аукционе в соответствии с подразделом 8.2 настоящей Инструкции. 

3. Информационная карта открытого аукциона 

 

Администрация города Слободского приглашает принять участие в аукционе на право заключения договора 

на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения  на территории муниципального образования 

«город Слободской» (далее - аукцион, объекты). 

Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Слободского от 28.02.2022 № 286 

«О подготовке к проведению аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения»:  

 

№ лота Адрес объекта Вид (специализация) 

аттракциона 

Площадь места 

(в кв.м.) 

Срок размещения 

Лот 1 г. Слободской Соборная 

площадь 

Электромобили, 

веломобили 

19 с 23.04.2022  

по 30.09.2022 

Лот 2 г. Слободской Соборная 

площадь 

Электромобили, 

веломобили 

19 с 23.04.2022  

по 30.09.2022 

Лот 3 г. Слободской Соборная 

площадь 

Кинотеатр 3D или 5D 16 с 23.04.2022  

по 30.09.2022 
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Лот 4 г. Слободской Соборная 

площадь 

Тир пневматический 16 с 23.04.2022  

по 30.09.2022 

Лот 5 г. Слободской Соборная 

площадь 

Надувной батут 20 с 23.04.2022  

по 30.09.2022 

Лот 6 г. Слободской Соборная 

площадь 

Надувной батут 20 с 23.04.2022  

по 30.09.2022 

Лот 7 г. Слободской Соборная 

площадь 

Комплекс спортивных 

батутов 

15 с 23.04.2022  

по 30.09.2022 

Лот 8 г. Слободской Соборная 

площадь 

Комплекс спортивных 

батутов 

15 с 23.04.2022  

по 30.09.2022 

Лот 9 г. Слободской Соборная 

площадь 

Аттракцион «Мячиковый 

тир» 

30 с 23.04.2022  

по 30.09.2022 

Лот 10 г. Слободской Соборная 

площадь 

Мобильная карусель 30 с 23.04.2022  

по 30.09.2022 

 

Уполномоченный орган на проведение аукциона – отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского (далее – отдел экономики) (613150, Кировская обл., г. 

Слободской, ул. Советская, 86, каб. 320), тел. 4-14-51. 

Предметом аукциона является предоставление права на заключение договора на размещение нестационарного 

аттракциона и объектов развлечения в местах, определенных схемой размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» (далее – схема). 

Перечень и начальные цены лотов аукциона указаны в извещении о проведении аукциона. 

Место для размещения нестационарного аттракциона и объектов развлечения (далее – аттракционы) 

предоставляется с момента заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов 

развлечения на территории муниципального образования «город Слободской», при одновременном выполнении 

следующих условий: 

- обеспечить с момента функционирования аттракциона благоустройство прилегающей территории: 

установку урн для сбора мусора; 

- соответствие аттракциона действующим нормам и  правилам, условиям договора; 

- своевременное внесение платы за право размещения аттракциона; 

- сохранение вида аттракциона, специализации, местоположения в течение установленного периода 

размещения аттракциона; 

- функционирование аттракциона в соответствии с требованиями федерального законодательства, 

законодательства Кировской области и аукционной документации; 

- соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования аттракциона; 

- соблюдение при размещении аттракциона требований градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

- использование аттракциона способами, которые не должны наносить вред окружающей среде; 

- не допускать размещение наружной рекламы, иной информации рекламного характера и объявлений на 

аттракционе; 

- не допускать загрязнения, захламления места размещения аттракциона; 

- не допускать передачу прав осуществления деятельности третьим лицам. 

Размещение аттракционов осуществляется согласно установленному порядку. 

Прием заявок осуществляется с момента публикации сообщения на сайте по 08.04.2022 включительно в 

рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. 

Рассмотрение заявок будет проводиться 12.04.2022 в 10:00 по московскому времени. 

Аукцион состоится 15.04.2022 в 10 часов 00 минут. 

Место проведения аукциона: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, 306 каб. 

В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Победителем аукциона является  участник, предложивший наибольшую цену за право заключения договора 

на размещение аттракциона. 

В состав заявки для участия в аукционе входят следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе; 

- полученная не ранее чем за тридцать дней до дня опубликования в официальном печатном издании 

извещения о проведении аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей; 
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- подлинник платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки; 

- реквизиты юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе банковские; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени участника, в том случае, если 

заявка подписана не руководителем; 

- договор обеспечения заявки в 2-х экземплярах; 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

- опись документов, прилагаемых к заявке. 

Информацию об условиях аукциона можно получить по адресу:  

г. Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 320. 

Для  участия  в  аукционе  необходимо  подать заявку установленной формы с приложением документов по 

адресу: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 320. 

 

Положение об условиях обеспечения заявки на участие в аукционе 

1. В целях гарантии исполнения обязательств претенденты на участие в аукционе обязаны внести в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе (далее – Обеспечение заявки) денежные средства в размере 30% от 

начальной цены предмета аукциона, указанном в извещении о проведении аукциона: 

Номер лота Размер задатка 

лот № 1 3 998,40 

лот № 2 3 998,40 

лот № 3 3 060,98 

лот № 4 3 060,98 

лот № 5 4 208,85 

лот № 6 4 208,85 

лот № 7 3 156,64  

лот № 8 3 156,64  

лот № 9 5 739,34  

лот № 10 6 313,27  

 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 

Финансовое управление администрации города Слободского (администрация города Слободского; л/с 

05936440781) 

ИНН 4343001293 КПП 432901001 

БИК 013304182 

Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров   

Кор. счет: 40102810345370000033 

Казначейский счет: 03232643337130004000  

Между администрацией города Слободского и участником  аукциона заключается договор обеспечения 

заявки. В договоре предусматривается указание реквизитов участника аукциона для возврата денежных средств 

обеспечения заявки. Прилагается.  

Участник  аукциона перечисляет денежные средства в качестве Обеспечения заявки по реквизитам 

организатора аукциона. 

Факт внесения денежных средств в качестве Обеспечения заявки подтверждается квитанцией об оплате или 

копией платежного поручения с оригинальной отметкой банка об оплате суммы Обеспечения  заявки  и поступлением 

денежных средств на расчетный счет. 

Участнику, внесшему денежные средства в качестве Обеспечения заявки не в полном объеме, 

отказывается в допуске к участию в аукционе. 

2. Порядок возврата участникам аукциона денежных средств, внесенных в качестве Обеспечения заявки: 

2.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются путем перечисления на 

банковский счет претендента (участника) аукциона, указанный в документе, входящем в состав заявки. 

2.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются претенденту (участнику) 

аукциона в следующих случаях и в следующие сроки: 

2.2.1. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона - в течение пяти рабочих дней 

со дня принятия такого решения. 

2.2.2. В случае отказа претенденту в допуске к участию в аукционе или в случае, если участник аукциона не 

признан победителем аукциона по данному лоту, за исключением случая, когда он был единственным участником, 

признанным участником аукциона, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. 

2.2.3. В случае если заявка на участие в аукционе получена после окончания приема заявок на участие в 

аукционе, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства возвращаются в 

течение пяти рабочих дней со дня возврата заявки. 

2.2.4. В случае отказа в допуске к участию в аукционе всем участникам и признания аукциона 

несостоявшимся – в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола аукционной комиссией. 
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3. Обеспечение заявки не возвращается в случае, если победитель аукциона или единственный участник 

уклонился от оплаты права на размещение аттракциона и заключения договора. 

4. Ответственность по возврату участнику аукциона денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки, возлагается на организатора торгов. 

5. Право на размещение аттракциона возникает с момента заключения договора на размещение аттракциона. 

 

Положение об условиях заключения договора на размещение аттракциона 
1. Договор на размещение аттракциона заключается в отделе экономики на срок, указанный в схеме 

размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального образования 

«город Слободской», утвержденной постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 № 1225. 

2. Отдел экономики после подписания протокола о результатах аукциона организует работу по заключению с 

победителем аукциона либо с единственным участником аукциона договора на размещение аттракциона. 

3. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или 

протокола аукциона отдел экономики готовит проект договора с победителем аукциона или единственным 

участником  и уведомляет (в письменной или электронной форме) перечисленных лиц о времени и месте его 

подписания. 

4. Победитель аукциона или единственный участник в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления 

перечисляет на счет, указанный организатором аукциона, плату за право размещения аттракциона на 

соответствующем месте в размере единовременного платежа за период действия договора за вычетом ранее 

оплаченной суммы обеспечения заявки. 

5. Для заключения договора на размещение аттракциона победитель или единственный участник 

предоставляет подлинник платежного документа об оплате за право размещения аттракциона. Договор должен быть 

заключен не позднее 12 рабочих дней после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или 

протокола аукциона. 

6. В случае несвоевременного внесения платы либо невнесение платы в установленный в п. 4 срок победитель 

аукциона или единственный участник считается уклонившимся от оплаты за право размещения аттракциона и 

утрачивает право на заключение договора на размещение аттракциона. 

Утраченное право восстановлению не подлежит.  

 

4. Извещение о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного аттракциона и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» в 2022 году 

 

1. Организатор аукциона на право размещения нестационарного аттракциона и объектов развлечения на 

территории муниципального образования «город Слободской»:  администрация города Слободского, 613150, 

Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 86, контактный телефон (83362) 4-14-32, официальный сайт 

https://slobodskoy.ru/.  

2. Уполномоченный орган на проведение аукциона на право размещения нестационарного аттракциона и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской»: отдел экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского, 613150, Кировская 

обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 86, каб. 320, контактный телефон (83362) 4-14-51. 

 

Отдел экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского информирует, что 

«15» апреля 2022 года 

 

по адресу: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 306 состоится открытый по составу участников с открытой 

формой подачи предложений о цене аукцион на право размещения нестационарного аттракциона и объектов 

развлечения на территории муниципального образования «город Слободской» на следующие лоты: 

 

ЛОТ 1 – электромобили, веломобили 

 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 19 кв.м., местоположение 

(адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в соответствии с 

постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об утверждении Порядка предоставления 

права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской». 

Срок, на который заключается договор: с 23.04.2022 по 30.09.2022. 

Начальная цена предмета аукциона: 13 328 (тринадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 01 копейка. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 399 (триста девяносто девять) рублей 84 копейки. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 998 (три тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 40 

копеек. 

Основание – постановление администрации города Слободского от 28.02.2022 № 286 «О подготовке к проведению 

аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения». 

https://slobodskoy.ru/
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Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на 

территории муниципального образования «город Слободской» в размере единовременного платежа за период 

действия договора за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям и электроснабжению) 

не предусмотрено. 

 

ЛОТ 2 – электромобили, веломобили 

 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 19 кв.м., местоположение 

(адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в соответствии с 

постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об утверждении Порядка предоставления 

права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской». 

Срок, на который заключается договор: с 23.04.2022 по 30.09.2022. 

Начальная цена предмета аукциона: 13 328 (тринадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 01 копейка. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 399 (триста девяносто девять) рублей 84 копейки. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 998 (три тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 40 

копеек. 

Основание – постановление администрации города Слободского от 28.02.2022 № 286 «О подготовке к проведению 

аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на 

территории муниципального образования «город Слободской» в размере единовременного платежа за период 

действия договора за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям и электроснабжению) 

не предусмотрено. 

 

ЛОТ 3 – кинотеатр 3D или 5D 

 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 16 кв.м., местоположение 

(адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в соответствии с 

постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об утверждении Порядка предоставления 

права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской». 

Срок, на который заключается договор: с 23.04.2022 по 30.09.2022. 

Начальная цена предмета аукциона: 10 203 (десять тысяч двести три) рубля 26 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 306 (триста шесть) рублей 10 копеек. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 060 (три тысячи шестьдесят) рублей 98 копеек. 

Основание – постановление администрации города Слободского от 28.02.2022 № 286 «О подготовке к проведению 

аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на 

территории муниципального образования «город Слободской» в размере единовременного платежа за период 

действия договора за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям и электроснабжению) 

не предусмотрено. 

 

ЛОТ 4 – тир пневматический 

 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 16 кв.м., местоположение 

(адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в соответствии с 

постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об утверждении Порядка предоставления 

права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской». 
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Срок, на который заключается договор: с 23.04.2022 по 30.09.2022. 

Начальная цена предмета аукциона: 10 203 (десять тысяч двести три) рубля 26 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 306 (триста шесть) рублей 10 копеек. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 060 (три тысячи шестьдесят) рублей 98 копеек. 

Основание – постановление администрации города Слободского от 28.02.2022 № 286 «О подготовке к проведению 

аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на 

территории муниципального образования «город Слободской» в размере единовременного платежа за период 

действия договора за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям и электроснабжению) 

не предусмотрено. 

 

ЛОТ 5 – надувной батут 

 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 20 кв.м., местоположение 

(адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в соответствии с 

постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об утверждении Порядка предоставления 

права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской». 

Срок, на который заключается договор: с 23.04.2022 по 30.09.2022. 

Начальная цена предмета аукциона: 14 029 (четырнадцать тысяч двадцать девять) рублей 49 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 420 (четыреста двадцать) рублей 88 копеек. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 4 208 (четыре тысячи двести восемь) рублей 85 копеек. 

Основание – постановление администрации города Слободского от 28.02.2022 № 286 «О подготовке к проведению 

аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на 

территории муниципального образования «город Слободской» в размере единовременного платежа за период 

действия договора за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям и электроснабжению) 

не предусмотрено. 

 

ЛОТ 6 – надувной батут 

 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 20 кв.м., местоположение 

(адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в соответствии с 

постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об утверждении Порядка предоставления 

права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской». 

Срок, на который заключается договор: с 23.04.2022 по 30.09.2022. 

Начальная цена предмета аукциона: 14 029 (четырнадцать тысяч двадцать девять) рублей 49 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 420 (четыреста двадцать) рублей 88 копеек. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 4 208 (четыре тысячи двести восемь) рублей 85 копеек. 

Основание – постановление администрации города Слободского от 28.02.2022 № 286 «О подготовке к проведению 

аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на 

территории муниципального образования «город Слободской» в размере единовременного платежа за период 

действия договора за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям и электроснабжению) 

не предусмотрено. 

 

ЛОТ 7 – комплекс спортивных батутов 
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Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 15 кв.м., местоположение 

(адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в соответствии с 

постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об утверждении Порядка предоставления 

права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской». 

Срок, на который заключается договор: с 23.04.2022 по 30.09.2022. 

Начальная цена предмета аукциона: 10 522 (десять тысяч пятьсот двадцать два) рубля 12 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 315 (триста пятнадцать) рублей 66 копеек. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 156 (три тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 64 копейки. 

Основание – постановление администрации города Слободского от 28.02.2022 № 286 «О подготовке к проведению 

аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на 

территории муниципального образования «город Слободской» в размере единовременного платежа за период 

действия договора за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям и электроснабжению) 

не предусмотрено. 

 

ЛОТ 8 – комплекс спортивных батутов 

 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 15 кв.м., местоположение 

(адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в соответствии с 

постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об утверждении Порядка предоставления 

права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской». 

Срок, на который заключается договор: с 23.04.2022 по 30.09.2022. 

Начальная цена предмета аукциона: 10 522 (десять тысяч пятьсот двадцать два) рубля 12 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 315 (триста пятнадцать) рублей 66 копеек. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 3 156 (три тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 64 копейки. 

Основание – постановление администрации города Слободского от 28.02.2022 № 286 «О подготовке к проведению 

аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на 

территории муниципального образования «город Слободской» в размере единовременного платежа за период 

действия договора за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям и электроснабжению) 

не предусмотрено. 

 

 

ЛОТ 9 – аттракцион «Мячиковый тир» 

 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 30 кв.м., местоположение 

(адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в соответствии с 

постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об утверждении Порядка предоставления 

права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской». 

Срок, на который заключается договор: с 23.04.2022 по 30.09.2022. 

Начальная цена предмета аукциона: 19 131 (девятнадцать тысяч сто тридцать один) рубль 12 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 573 (пятьсот семьдесят три) рубля 93 копейки. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 5 739 (пять тысяч семьсот тридцать девять) рублей 34 

копейки. 

Основание – постановление администрации города Слободского от 28.02.2022 № 286 «О подготовке к проведению 

аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на 
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территории муниципального образования «город Слободской» в размере единовременного платежа за период 

действия договора за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям и электроснабжению) 

не предусмотрено. 

 

ЛОТ 10 – мобильная карусель 

 

Площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 30 кв.м., местоположение 

(адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г. Слободской, Соборная площадь. 

Размещение нестационарного аттракциона (объекта развлечения) осуществить в соответствии с 

постановлением администрации города Слободского от 02.06.2016 №1225 «Об утверждении Порядка предоставления 

права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской». 

Срок, на который заключается договор: с 23.04.2022 по 30.09.2022. 

Начальная цена предмета аукциона: 21 044 (двадцать одна тысяча сорок четыре) рубля 23 копейки. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 631 (шестьсот тридцать один) рубль 33 копейки. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 6 313 (шесть тысяч триста тринадцать) рублей 27 копеек. 

Основание – постановление администрации города Слободского от 28.02.2022 № 286 «О подготовке к проведению 

аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании победителем 

аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на 

территории муниципального образования «город Слободской» в размере единовременного платежа за период 

действия договора за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки. 

Подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям и электроснабжению) 

не предусмотрено. 

 

Заявки на участие в аукционе принимаются отделом экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д. 86, каб. 320 с 

даты публикации настоящего сообщения по 08.04.2022 включительно в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 

12:00 до 13:00 

Рассмотрение заявок аукционной комиссией на участие в аукционе состоится 12.04.2022 в 10:00 в месте 

приема заявок без участия заявителей. 

Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего 

представителя) в установленный в данном извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе по указанной в извещении форме; 

К заявке прилагаются следующие документы: 

- полученная не ранее чем за тридцать дней до дня опубликования в официальном печатном издании 

извещения о проведении аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей; 

- подлинник платежного документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; 

- реквизиты юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе банковские; 

- договор обеспечения заявки в 2-х экземплярах; 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени участника, в том случае, если 

заявка подписана не руководителем; 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

- опись документов, прилагаемых к заявке. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. 

Все документы, представленные претендентами в копиях, кроме документов, которые в соответствии с 

требованиями настоящей документации должны быть заверены нотариально, должны быть скреплены печатью и 

заверены подписью претендента либо уполномоченного им лица. 

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены 

печатью и заверены подписью претендента либо уполномоченного лица претендента аукциона, в том числе на 

прошивке. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

Претендент подает заявку с документами, входящими в состав заявки, в письменной форме. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 

направляются уведомления о принятом решении 13.04.2022. 

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока приема заявок, установленного в 

извещении о проведении аукциона, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие 
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заявки. Организатор аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные 

средства указанным участникам в течение пяти рабочих дней со дня возврата заявки. 

Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанных в извещении о проведении открытого 

аукциона. Отзыв заявок может производиться представителем претендента на основании документов, 

подтверждающих полномочия лица на осуществление указанных действий от имени претендента. 

Организатор аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные 

средства указанному претенденту в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов уведомления 

об отзыве заявки на участие в аукционе. 

Аукцион проводится в день, время и месте, указанные в извещении о проведении аукциона. В аукционе могут 

участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

В день и время, указанные в извещении о проведении аукциона, секретарь Комиссии проверяет документы, 

необходимые для участия в аукционе у присутствующих участников аукциона либо их представителей. 

Уполномоченные представители участников аукциона должны предоставить подлинник доверенности, выданной от 

имени участника аукциона, либо нотариально удостоверенную копию доверенности и документы, подтверждающие 

личность. 

Секретарь Комиссии регистрирует присутствующих участников аукциона или представителей участников 

аукциона в журнале регистрации перед началом аукциона каждого лота. При регистрации участники аукциона или 

представители участников аукциона получают карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному 

номеру заявки такого участника (далее - карточка). 

Председатель Комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам правила и порядок 

предоставления открытых по форме подач предложений о цене выставленных на аукцион лотов по предоставлению 

права на размещение нестационарных аттракционов и объектов развлечения, оглашает размер шага аукциона и 

представляет аукциониста. 

Аукцион проводится путем увеличения начальной (минимальной) цены лота, указанной в извещении о 

проведении открытого аукциона, на шаг аукциона. 

После оглашения начальной цены лота аукционист предлагает участникам аукциона заявить эту цену путем 

поднятия карточек.  

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои 

предложения по цене лота, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 

цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 

шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 

последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 

предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 

повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 

аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет цену за право заключения договора на размещение 

нестационарного аттракциона и объектов развлечения, называет номер карточки победителя аукциона. Победителем  

аукциона признается  участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними. 

Организатор аукциона, разместивший на официальном сайте города Слободского извещение о проведении 

аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.  

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается организатором торгов на официальном сайте 

города Слободского в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения 

аукциона, и в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской»  в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение одного 

рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, организатор торгов обязан направить 

соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в аукционе. Организатор торгов 

возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 

Обеспечение заявки 

 

В целях гарантии исполнения обязательств Участник торгов до подачи заявок на участие в аукционе обязан 

заключить с организатором аукциона договор обеспечения заявки (форма договора обеспечения заявки  представлена 

в аукционной документации).  

Обеспечение для участия в аукционе вносится до подачи заявки на расчетный счет Получателя: 

Финансовое управление администрации города Слободского (администрация города Слободского; л/с 

05936440781) 

ИНН 4343001293 КПП 432901001 

БИК 013304182 

Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров   

Кор. счет: 40102810345370000033 
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Казначейский счет: 03232643337130004000  

Денежные средства должны быть внесены претендентом единовременно на счет Получателя и зачислены, не 

позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на 

счет Получателя.  

Суммы обеспечения возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона по соответствующему лоту 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, засчитываются в сумму оплаты по лоту. 

Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

подтверждается подлинником платежного поручения или квитанции (в случае наличной формы оплаты) с отметкой 

банка об оплате.  

Плательщиком по указанным документам должен выступать непосредственно участник аукциона. 

Соответствующее платежное поручение или квитанция (в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка 

об оплате вместе с двумя экземплярами договора об обеспечении должны быть поданы претендентом в составе 

документов, входящих в заявку на участие в аукционе.  

В случае отсутствия в составе заявки указанных выше платежного поручения или квитанции об оплате с 

оригинальной отметкой банка об оплате, либо непоступления денежных средств на расчетный счет претенденту 

аукциона, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник, номер аукционной карточки которого и заявленная им цена 

будут названы аукционистом последними. Определение победителя и подведение итогов аукциона состоится 

15.04.2022 в месте проведения аукциона. 

В течение 3 рабочих дней со дня получения протокола о результатах проведения аукциона отдел 

экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского готовит проект договора с победителем аукциона или единственным участником и уведомляет 

перечисленных лиц о времени и месте его подписания.  

В случае если в аукционе участвовал один участник, договор заключается с лицом, единственно 

участвующим в аукционе, по начальной (минимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона, 

при условии внесения им платы за право размещения нестационарного аттракциона и объектов развлечения в 

установленные сроки. В случае уклонения такого участника от оплаты за право размещения нестационарного 

аттракциона и объектов развлечения и заключения договора  денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки, возврату не подлежат. 

Победитель аукциона или единственный участник перечисляет на счет, указанный организатором 

аукциона, в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления плату за право размещения 

нестационарного аттракциона и объектов развлечения на соответствующем месте в размере единовременного 

платежа за период действия договора за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки. 

Плата за право размещения нестационарного аттракциона и объектов развлечения перечисляется победителем 

аукциона на реквизиты: 

 

УФК по Кировской области (администрация города Слободского; л/с 04403023560) 

ИНН 4343001293 КПП 432901001 

Казначейский счет 03100643000000014000  

Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров   

БИК 013304182 

Кор. счет 40102810345370000033 

ОКТМО 33713000   

КБК   93611109044040000120 

наименование платежа: плата за размещения аттракциона по договору на размещение.  

При просрочке оплаты свыше установленного срока победитель аукциона или единственный участник 

считается уклонившимся от оплаты за право размещения нестационарного аттракциона и объекта развлечения и 

утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного аттракциона и объекта развлечения. 

Утраченное право восстановлению не подлежит. Данное место считается свободным и выставляется на 

аукцион. 

В случае уклонения от оплаты за право размещения нестационарного аттракциона и объекта развлечения 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возврату не подлежат. 

Договор на размещение нестационарного аттракциона и объекта развлечения является подтверждением права 

на размещение аттракциона или объекта развлечения в соответствии с условиями договора. 

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией о предмете торгов в отделе экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского (каб. 320, т. 4-14-

51) и на официальном сайте города Слободского. 

5. Проект  договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на территории 

муниципального образования «город Слободской» 

 

г. Слободской                                                                                             «__»_________20__года 

 

Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Слободского Кировской области», 
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действующее от имени муниципального образования «город Слободской», в лице главы города Слободского 

______________________________, действующего (ей) на основании Устава муниципального образования «город 

Слободской», именуемое в дальнейшем «Администратор», с одной стороны, и  

___________________________________ в лице ________________________, действующего (ей) на основании 

__________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Предприниматель», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Администратор предоставляет Предпринимателю право разместить нестационарный аттракцион (группу 

аттракционов) или объект развлечения (далее - Аттракцион), имеющий следующие характеристики: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(вид, площадь Аттракциона и места для размещения Аттракциона) 

по адресу: __________________________________________________________________________________ , 

(месторасположение Аттракциона) 

согласно Схеме размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения на территории муниципального 

образования «город Слободской» (далее – Схема) и ситуационного плана с указанием точного местоположения 

Аттракциона, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Право на размещение Аттракциона предоставляется Предпринимателю по результатам проведения аукциона 

в соответствии с протоколом о результатах аукциона от ____________ №____________. 

1.2. Настоящий договор является подтверждением права Предпринимателя на размещение Аттракциона в 

месте, установленном подразделом 1.1 настоящего договора. 

2. Плата за размещение Аттракциона и порядок расчетов 

2.1. Плата за право размещения Аттракциона составляет в соответствии с протоколом аукционной комиссии 

____ руб. ____коп. в год (или период). 

2.2. Плата за размещение Аттракциона вносится Предпринимателем единовременно в размере, 

установленном в п. 2.1 договора, путем перечисления денежных средств на реквизиты Администратора 

__________________________________. 

2.3. Установленный в подразделе 2.1 размер платы за право размещения Аттракциона ежегодно изменяется с 

учетом коэффициента-дефлятора, соответствующего индексу изменения потребительских цен на товары (работы, 

услуги) в РФ, определяемого в установленном порядке. Размер арендной платы изменяется с 01 января года, 

следующего за годом, в котором заключен настоящий договор. 

2.4. Датой оплаты Предпринимателем указанных платежей считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет, указанный в подразделе 2.2 настоящего договора. В случае возникновения задолженности по 

платежам за предыдущие периоды поступивший платеж зачисляется в счет погашения задолженности за первый 

неоплаченный период. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Предприниматель имеет право: 

3.1.1. Разместить Аттракцион по местоположению в соответствии со Схемой. 

3.1.2. Использовать Аттракцион в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями 

настоящего договора. 

3.1.3. Отказаться от договора на размещение Аттракциона, письменно известив об этом Администратора не 

менее чем за месяц. 

3.2. Предприниматель обязан: 

3.2.1. Обеспечить с момента функционирования Аттракциона благоустройство прилегающей территории: 

           - устройство дорожек для подхода из твердого покрытия по согласованию с Администратором; 

          - установку урн для сбора мусора. 

3.2.2. Осуществлять эксплуатацию Аттракциона в соответствии с его целевым назначением, сроками 

размещения, условиями размещения. 

3.2.3. Выполнять требования безопасной эксплуатации аттракционов, требований санитарных правил, правил 

пожарной безопасности, следить за техническим состоянием аттракционов, иметь на руках документы, 

удостоверяющие качество и безопасность услуг, а также аптечку первой помощи для оказания первой доврачебной 

помощи при несчастном случае или травме посетителей. 

3.2.4. Выполнять требования национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р, регулирующие 

вопросы по безопасности аттракционов: 

            - ГОСТ Р 53130-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность аттракционов. Общие 

требования». 

             -  ГОСТ Р 54991-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность аттракционов. Общие 

требования передвижных аттракционов». 

             - ГОСТ Р 53487-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность аттракционов. 

Оборудование надувное игровое. Требование безопасности. Методы испытаний». 

             - ГОСТ Р 53385-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность аттракционов. 

Аттракционы стрелковые. Общие требования». 

3.2.5. Организовать деятельность Аттракционов в соответствии с установленном режимом работы, не 

нарушая условия проживания и отдыха людей. Режим работы для Аттракционов установить с 09-00 до 20-00 часов.  
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3.2.6. Для размещение Аттракциона  - катание на лошадях (пони), на гужевых повозках (санях): 

- владелец Аттракциона должен постоянно иметь при себе копии следующих документов, 

подтверждающих право оказывать услуги по катанию на лошадях (пони), гужевых повозках (санях): документ, 

удостоверяющий личность; ветеринарно-санитарный документ установленного образца (ветеринарная справка форма 

№4) на животное, выданный государственным учреждением в области ветеринарии с наличием отметок о проведении 

обязательных вакцинаций, ветеринарных обработок, диагностических исследований; свидетельство о постановке на 

налоговый учет индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющихся владельцами лошади 

(пони); 

- непосредственно перед началом оказания каждой услуги обеспечить проведение осмотра состава, 

проверку исправности экипировки, инвентаря, правильности седловки; 

- обеспечить наличие медицинской аптечки с набором медикаментов для оказания первой медицинской 

помощи; 

- допускать передвижение лошадей (пони) в сопровождении владельцев животных или ответственных лиц, 

назначенных приказом по организации или имеющих доверенность (договор). Ответственными лицами могут быть 

граждане, достигшие 18 лет и имеющие необходимые навыки; 

- не допускать порчу газонов, плитки и других элементов благоустройства; 

- не оставлять животных без присмотра; 

- не допускать эксплуатацию животных с плохим самочувствием, с хромотой, повышенной температурой 

тела, в состоянии возбуждения или угнетения, имеющих открытые повреждения кожи в виде травм, ссадин, 

потертостей, наминов, а при любом отклонении в здоровье или поведении животных обязано снять их с эксплуатации; 

- не допускать оказание услуг по катанию лицами, находящимися в состоянии алкогольного, токсического 

или наркотического опьянения, а также курение вблизи животных во время оказания данных услуг; 

- не допускать участие в верховых поездках и перевозках гужевым транспортом детей в возрасте до 10 лет 

без сопровождения взрослых; 

-  проводить инструктаж о правилах безопасности перед началом оказания услуги; 

-  доводить  до  сведения  потребителя  фирменное  наименование своей  организации,  адрес  ее  места 

нахождения или фамилию, имя, отчество индивидуального  предпринимателя, адрес его места жительства, а также 

режим работы организации (индивидуального предпринимателя); 

-  представлять  полную и достоверную информацию об оказываемой услуге  в  соответствии  с  

законодательством  (стоимость, единица времени и т.д.); 

-  не  допускать загрязнения площади и т.п. экскрементами лошадей (пони) при их передвижении; 

-  немедленно устранять загрязнения лошадьми (пони) указанных выше мест с вывозом отходов для 

последующей утилизации в установленном порядке. 

3.2.7. Сохранять вид Аттракциона, местоположение и размеры Аттракциона, установленные Схемой, в 

течение установленного периода размещения Аттракциона, не допускать торговлю иной продукцией в месте 

размещения Аттракциона и размещение наружной рекламы, иной информации рекламного характера и объявлений на 

Аттракционе. 

3.2.8. Обеспечить на период размещения Аттракциона: 

             - соблюдение санитарных норм и правил, организацию места для сбора мусора, вывоз мусора и иных отходов 

от использования Аттракциона; 

              - ежедневную уборку территории в месте размещения Аттракциона и в пятиметровой зоне от границы 

размещения Аттракциона; 

             - кошение травы и дикорастущей поросли в месте размещения Аттракциона и в пятиметровой зоне от границы 

размещения Аттракциона; 

3.2.9. Не допускать загрязнения, захламления, скопление мусора в месте размещения Аттракциона. 

3.2.10. Использовать Аттракцион способами, которые не должны наносить вред окружающей среде. 

3.2.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам. 

3.2.12. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Аттракциона. 

3.2.13. При прекращении договора, расторжении его по инициативе Администратора в одностороннем 

порядке, в том числе в случае составления Администратором акта обследования, подтверждающего размещение 

объекта с нарушением условий настоящего договора, в случае прекращения осуществления предпринимательской 

деятельности, в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Аттракциона с места его размещения, а также 

восстановление участка в первоначальное состояние, и предъявить его Администратору. 

3.2.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10-дневный срок письменно уведомить 

Администратора. 

3.2.15. С целью исключения травмоопасных ситуаций освобождать предоставленную территорию при 

проведении согласованных с администрацией города Слободского публичных массовых мероприятий, организуемых 

в соответствии с федеральным законодательством, мероприятий, организаторами которых выступают органы 

местного самоуправления и подведомственные им муниципальные учреждения. 

3.2.16. Размещение (распространение) рекламных, информационных, агитационных материалов 

осуществляется по согласованию с Администратором. 

3.3. Администратор имеет право: 

3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Предпринимателем требований настоящего 

договора в месте размещения Аттракциона. 
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3.3.2. В случае выявления факта размещения Аттракциона с нарушениями условий настоящего договора, в 

том числе с нарушениями его вида, места размещения, размеров занимаемой площади, внешнего вида, оформления 

Аттракциона и благоустройства прилегающей территории, периода работы или при передаче права осуществления 

деятельности третьему лицу, прекращении деятельности Предпринимателя по его инициативе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке и требовать от Предпринимателя демонтажа Аттракциона, восстановление участка в 

первоначальное состояние на месте размещения Аттракциона и возмещения убытков. 

3.3.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в схему 

размещения расторгнуть в одностороннем порядке договор, предложить Предпринимателю освободить место от 

Аттракциона. 

3.3.4. В случае отказа Предпринимателя демонтировать и вывезти Аттракцион по истечении срока действия 

договора, а также при расторжении договора в установленном порядке самостоятельно осуществить указанные 

действия с отнесением всех возникающих в связи с освобождением, восстановлением участка в первоначальное 

состояние на месте размещения Аттракциона расходов на Предпринимателя. 

3.4. Администратор обязан предоставить Предпринимателю право на размещение Аттракциона в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор действует с момента заключения договора на размещение Аттракциона до «__» 

_________ 20___ г., за исключением дней проведения общегородских массовых мероприятий, ярмарок 

выходного дня, а в части исполнения обязательств по оплате, демонтажу и вывозу Аттракциона с места его 

размещения, а также восстановлению земельного участка после его освобождения - до момента исполнения таких 

обязательств. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки уплаты платежей Предприниматель обязан выплатить Администратору пеню в 

размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора виновная сторона обязана выплатить 

неустойку за нарушение обязанностей, предусмотренных пунктами 3.2.1 - 3.2.11 настоящего договора, в виде штрафа 

в размере 1/12 от суммы платы, определенной в подразделе 2.1 настоящего договора, и возместить все причиненные 

этим убытки. 

6. Прекращение договора 

6.1. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Администратора в случаях: 

        - невнесения платы в установленный подразделе 2.2 настоящего договора срок двух и более платежей; 

        - неустранения в 14-дневный срок с момента получения претензии нарушений обязанностей, 

предусмотренных пунктами 3.2.1 - 3.2.11 настоящего договора; 

        - ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

- прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

        - в случаях, указанных в п. 3.3.2 и п. 3.3.3 настоящего договора. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. При расторжении договора в случаях, предусмотренных пунктом 3.3.2 и пунктом 6.1 настоящего 

договора, внесенная в качестве аванса плата за размещение Аттракциона возврату не подлежит. 

При расторжении договора в случаях, предусмотренных пунктом 3.3.3 и подразделом 6.2 настоящего 

договора, внесенная в качестве аванса плата за размещение Аттракциона подлежит возврату Предпринимателю за 

вычетом суммы, соразмерной периоду фактического пользования местом размещения Аттракциона.  

Возврат суммы аванса не является мерой ответственности, на возвращенную сумму не подлежат начислению 

проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойки, штрафные санкции. 

6.4. Настоящий договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении 10 дней с момента 

направления Администратором письменного уведомления о расторжении договора по адресу Предпринимателя, 

указанному в разделе 8 настоящего договора. Надлежащим уведомлением считается направление Администратором в 

адрес Предпринимателя заказного письма с уведомлением. 

7. Заключительные положения 

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 

ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Кировской 

области в установленном порядке. 

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному 

для каждой из Сторон. 

7.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть. 

Приложение № 1 – ситуационный план точного местоположения Аттракциона. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

                    Администратор:                                                           Предприниматель: 

 

6. Образцы форм и документов, предоставляемых для участия в аукционе 
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Заявка на участие в аукционе 

 

                               В аукционную комиссию  

Заявка 

Я,____________________________________________________________ для юридических лиц - наименование 

и юридический адрес, ИНН; 

__________________________________________________________________   для индивидуального предпринимателя 

- фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

              и номер свидетельства о государственной регистрации, дата его выдачи 

________________________________________________________________ 

                      и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН 

 

изучив аукционную документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного аттракциона и объектов развлечения на территории муниципального образования «город 

Слободской», прошу принять заявку на участие в нем на условиях, изложенных в аукционной документации о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и 

объектов развлечения на территории муниципального образования «город Слободской». 

   В соответствии с аукционной документацией о проведении открытого аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на территории муниципального образования 

«город Слободской» предлагаю заявку на следующий лот (лоты): 

 

Дополнительно сообщаю, что не нахожусь в состоянии реорганизации, ликвидации и банкротства, что имущество 

не находится под арестом, деятельность не приостановлена в установленном законодательством порядке. 

Подтверждаю отсутствие у  ____________________________________________  задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

С условиями документации об аукционе ознакомлены(ен) и согласны(ен).  

 

«___» _____________ 20__ года  ________________ ______________________ 

                                                          подпись                     Ф.И.О. 

 

 

 

 Договор обеспечения заявки № 

 

г. Слободской                                                                                           «__» _________20__ года 

 

Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Слободского Кировской области», 

действующее от имени муниципального образования «город Слободской», в лице главы города Слободского 

Желваковой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава муниципального образования «город 

Слободской», именуемое в дальнейшем «Организатор торгов», с одной стороны, и ____________________ в лице 

_________________________________________________________, действующего (ей) на основании 

_____________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Участник торгов», с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор обеспечения заявки о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В целях гарантии исполнения обязательств Участник торгов обязуется внести в качестве обеспечения 

заявки на право заключения договора на размещение нестационарного аттракциона и объектов развлечения на 

территории муниципального образования «город Слободской» (далее - Обеспечение заявки) денежные средства на 

расчетный счет Организатора торгов в размере ___________________________________________ рублей (НДС нет), 

Номер 

лота 
Местоположение Аттракциона Тип Аттракциона Начальная цена 

    

    



134 

 

Информационный бюллетень № 10 (260) 

указанном в извещении о проведении аукциона. 

1.2. Факт внесения денежных средств в качестве Обеспечения заявки подтверждается Участником торгов 

подлинником платежного поручения (квитанции) с отметкой банка об оплате суммы обеспечения заявки. 

2. Порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве  

Обеспечения заявки 

2.1. Денежные средства, внесенные в качестве Обеспечения заявки, возвращаются путем перечисления на 

банковский счет Участника торгов, указанный в договоре. 

2.2. Денежные средства, внесенные в качестве Обеспечения заявки, возвращаются Участнику торгов в 

следующих случаях и в следующие сроки: 

2.2.1. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона - в течение пяти рабочих дней 

со дня принятия такого решения. 

2.2.2. В случае отзыва Участником торгов заявки на участие в аукционе до окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе - в течение пяти рабочих дней со дня поступления Организатору торгов уведомления об отзыве 

заявки на участие в аукционе. 

2.2.3. В случае отказа Участнику торгов в допуске к участию в аукционе или в случае, если Участник торгов 

аукциона не признан победителем аукциона по данному лоту, за исключением случая, когда он был единственным 

участником, признанным участником аукциона, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

2.2.4. В случае если заявка на участие в аукционе получена после окончания приема конвертов с заявками на 

аукционе, внесенные в качестве Обеспечения заявки денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней 

со дня возврата заявки. 

2.2.5. В случае отказа в допуске к участию в аукционе всем участникам и признания аукциона 

несостоявшимся - в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся. 

2.3. Обеспечение заявки не возвращается: 

2.3.1. В случае уклонения победителя аукциона от оплаты цены аукциона и заключения договора. 

2.3.2. В случае уклонения единственного участника аукциона, если аукцион по лоту признан несостоявшимся, 

от оплаты начальной (минимальной) цены лота и заключения договора. 

2.4. Ответственность по возврату Участнику торгов денежных средств, внесенных в качестве Обеспечения 

заявки, возлагается на Организатора торгов. 

 

 

 

3. Адреса и реквизиты Сторон 

  

Организатор торгов 

 

Муниципальное казенное учреждение             

«Администрация города Слободского  

Кировской области»   

Финансовое управление администрации города 

Слободского (администрация города Слободского; л/с 

05936440781) 

ИНН 4343001293 КПП 432901001 

БИК 013304182 

Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской 

области г. Киров   

Кор. счет: 40102810345370000033 

Казначейский счет: 03232643337130004000 

 

Глава города Слободского 

_______________ И.В. Желвакова  

 

Участник торгов 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

ИНН _______________________________ 

ОГРНИП ____________________________ 

Паспорт: _____________________________ 

 ____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

_____________________  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 11.03.2022 № 378 «О проведении аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (ягоды) на 

территории муниципального образования «город Слободской»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской», постановлением  

администрации  города Слободского от 31.07.2017 №1463 «Об утверждении Порядка предоставления права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город Слободской» 

(далее – Порядок) администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов сезонного использования (ягоды) на территории муниципального образования «город Слободской».  
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2. Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов сезонного использования (ягоды) на территории муниципального образования 

«город Слободской» (далее по тексту – документация об аукционе). Прилагается. 

3. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Слободского. 

Срок размещения извещения о проведении аукциона с 15.03.2022 по 04.05.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского Щекурину Н.Г. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению 

в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского       И.В. Желвакова 

                                                                                  

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

города Слободского 

от  11.03.2022  №  378           

 

 

 

 

 

Документация  

об открытом аукционе на право заключения договоров  

на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (ягоды) на территории 

муниципального образования «город Слободской» 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Слободской 2022 

Содержание документации об открытом аукционе  

на право заключения договоров на размещение нестационарных  

торговых объектов сезонного использования (ягоды) на территории  

муниципального образования «город Слободской» 

 

1. Инструкция участникам открытого аукциона. 

2. Информационная карта аукциона. 

3. Извещение. 

4. Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

территории муниципального образования «город Слободской». 

5. Образцы форм и документов, предоставляемых для участия в аукционе. 

 

1. Инструкция участникам открытого аукциона 

 

1. Общие положения 
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1.1. Основание проведения открытого аукциона – постановление администрации города Слободского «О 

проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного 

использования (ягоды) на территории муниципального образования «город Слободской». 

1.2. Форма торгов - открытый аукцион (далее – аукцион). 

1.3. Уполномоченный орган на проведение аукциона – указан в Информационной карте аукциона (раздел 2 

настоящей документации) (далее - Информационная карта аукциона). 

1.4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона организатора аукциона - указаны в Информационной карте аукциона. 

1.5. Предмет аукциона – указан в Информационной карте аукциона. 

1.6. Начальная (минимальная) цена лота – указана в Информационной карте аукциона. 

1.7. Перечень и стартовые цены лотов аукциона указаны в извещении о проведении аукциона и 

Информационной карте аукциона. 

1.8. Место, условия и сроки заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

сезонного использования на территории муниципального образования «город Слободской» - указаны в 

Информационной карте аукциона. 

1.9. Форма, сроки и порядок оплаты обеспечения заявки на участие в аукционе – указаны в Информационной 

карте аукциона (в разделе «Положение об условиях обеспечения заявки на участие в аукционе») и извещении о 

проведении аукциона. 

1.10. Форма, сроки и порядок оплаты победителем аукциона права размещения нестационарного торгового 

объекта – указаны в извещении. 

1.11. Возможность электронной формы участия в аукционе - по техническим причинам не предусмотрена. 

1.12. Документация об аукционе утверждается организатором торгов. Документация об аукционе 

представляет собой комплект документов, содержащих информацию о времени, месте и форме торгов, их предмете и 

порядке проведения, в том числе о процедуре оформления участия в торгах, а также сведения о начальной цене лотов. 

1.13. Извещение о проведении аукциона не менее чем за тридцать календарных дней до его проведения 

размещается на официальном сайте администрации города Слободского, а также подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

1.14. Извещение должно содержать следующие обязательные сведения: 

- о предмете и форме торгов, в том числе лотах аукциона, включающие в себя: местоположение и размер 

площади места размещения нестационарного торгового объекта, специализацию, срок размещения нестационарного 

торгового объекта; 

- о месте, порядке, дате начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе; 

- о месте, дате и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- о месте, порядке, дате и времени проведения аукциона; 

- о сроке, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта; 

- о сроке, на который заключается договор и выдается свидетельство; 

- о начальной цене предмета аукциона (цена лота); 

- о величине повышения начальной цены лота (шаг аукциона); 

- о сроке, месте и порядке предоставления документации об аукционе; 

- форму заявки на участие в аукционе; 

- о размере обеспечения, порядке его внесения участниками аукциона, о реквизитах счета для перечисления 

обеспечения и внесения платы за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования; 

- проект договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования «город Слободской»; 

- критерии определения победителя; 

- номер контактного телефона и место нахождения ответственного лица организатора торгов. 

1.15. Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 

не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих 

дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте администрации 

города Слободского. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте администрации города Слободского изменений, внесенных в извещение о 

проведении аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 

пятнадцать дней. 

1.16. Организатор торгов, разместивший на официальном сайте администрации города Слободского и в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 

извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до наступления 

даты рассмотрения заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается организатором торгов на 

официальном сайте администрации города Слободского в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе от проведения аукциона. В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор торгов 

обязан направить соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, 

если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор торгов возвращает участникам 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения об отказе от проведения аукциона. 
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1.17. Организатор торгов размещает информацию о результатах аукциона на официальном сайте 

администрации города Слободского и в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  

муниципального образования «город Слободской» в течение пяти дней с момента принятия решения аукционной 

комиссией. 

1.18. Участником аукциона может стать любое юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель - 

претендент, подавший заявку на участие в аукционе и соответствующий требованиям, установленным настоящей 

Инструкцией, Информационной картой аукциона и документацией об аукционе. 

1.19. Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в 

аукционе. Организатор торгов не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результата торгов. 

1.20. Участник аукциона должен отвечать требованиям, установленным в разделе 3 настоящей Инструкции, 

Информационной карте аукциона и аукционной документации. 

1.21. Аукционы проводятся при наличии не менее двух участников по предмету аукциона (по каждому лоту). 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 

отношении тех лотов, на которые подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 

участие в аукционе. 

 

 

2. Сроки, место, порядок предоставления документации об аукционе 

2.1. Документация об открытом аукционе размещается на официальном сайте администрации города 

Слободского и в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  муниципального образования 

«город Слободской». 

2.2. Изменения в документацию об открытом аукционе вносятся организатором аукциона не позднее, чем за 

пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменения в документацию об открытом 

аукционе размещаются на официальном сайте администрации города Слободского и в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления  муниципального образования «город Слободской». 

Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник аукциона самостоятельно не получил 

аукционную документацию и не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенную на 

официальном сайте администрации города Слободского и в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления  муниципального образования «город Слободской». 

 

3.Требования к участникам аукциона 

3.1. К участникам аукциона предъявляются следующие требования: 

- непроведение в отношении участника аукциона – юридического лица процедуры ликвидации; 

- непроведение в отношении участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

процедуры банкротства; 

- неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 

- отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник аукциона считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в аукционе не принято;  

- наличие у участника аукциона пакета документов, указанных в Информационной карте аукциона и 

аукционной документации. 

3.2. Претенденты на участие в аукционе имеют право участвовать в процедурах, связанных с аукционом, как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей подтверждаются доверенностью, 

выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

3.3. Участник аукциона в подтверждение своего соответствия указанным требованиям вправе представить 

справку ИФНС России по Кировской области о состоянии расчетов по платежам, взносам, налогам в бюджет и 

внебюджетные фонды и справку службы судебных приставов о неприостановлении деятельности на день подачи 

заявки на участие в аукционе. 

3.4. Несоответствие участника аукциона требованиям, установленным настоящим разделом и аукционной 

документацией, считается существенным отклонением от требований и условий документации об аукционе и ведет к 

отклонению заявки такого участника. 

 

4. Разъяснение документации об аукционе 

4.1. Претендент на участие в аукционе (далее – претендент) вправе направить организатору аукциона в 

письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе. 

Секретарь аукционной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования «город Слободской» (далее – Комиссия) в течение пяти рабочих дней со дня 

consultantplus://offline/ref=7004609B45BB340E445AE4E5F121C9C1A93C0D3EFA22ACAA30B1B9CD54x7X6J
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поступления указанного запроса направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснение 

положений документации об аукционе, если запрос поступил организатору аукциона не позднее, чем за десять дней 

до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

4.2. Секретарь Комиссии в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об 

аукционе по запросу претендента на участие в аукционе размещает данное разъяснение на официальном сайте 

администрации города Слободского с указанием предмета запроса, но без указания претендента на участие в 

аукционе, от которого поступил запрос. 

 

5. Подача заявок на участие в аукционе 

5.1. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

5.1.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается с даты, указанной в извещении, которое подлежит 

опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Слободской» и размещению на официальном сайте администрации города Слободского. 

5.1.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в срок, указанный в извещении о проведении 

открытого аукциона (с учетом всех изменений в извещении о проведении аукциона). 

5.1.3. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. 

 5.1.4. Участник торгов вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

5.2. Требования к заявке на участие в аукционе 

5.2.1.Заявка должна содержать: 

- дату проведения аукциона и номер заявленного лота; 

- сведения о претенденте, в том числе наименование и место нахождения юридического лица либо фамилию, 

имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, банковские реквизиты, номер 

контактного телефона. 

 К заявке прилагаются следующие документы: 

- полученная не ранее дня опубликования в официальном печатном издании извещения о проведении 

аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

– для юридических лиц, выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; 

- подлинник платежного документа, подтверждающего внесение задатка, если в извещении о проведении 

аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени участника, в том случае, если 

заявка подписана не руководителем; 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

- опись документов, прилагаемых к заявке, в двух экземплярах; 

- договор обеспечения заявки в двух экземплярах; 

- реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе банковские. 

5.2.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском 

языке. 

5.2.3. Все документы, представленные претендентами в копиях, кроме документов, которые в соответствии с 

требованиями настоящей документации должны быть заверены нотариально, должны быть скреплены печатью и 

заверены подписью претендента либо уполномоченного им лица. 

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены 

печатью и заверены подписью претендента либо уполномоченного лица претендента аукциона, в том числе на 

прошивке. 

5.3. Порядок подачи заявки 

5.3.1. Претендент подает заявку с документами, входящими в состав заявки, в письменной форме (раздел 5 

настоящей документации) в запечатанном конверте формата А4. 

На конверте указывается наименование аукциона, наименование физического либо юридического лица, 

подающего заявку, номер лота, на которые подается заявка, дата подачи заявки, дата проведения аукциона, подпись 

заявителя либо его законного представителя, печать организации либо индивидуального предпринимателя (если 

имеется). 

5.3.2. Секретарем Комиссии, получающим от участника заявку на участие в аукционе, производится проверка: 

правомерности предоставления лицом, подающим заявку, представлять интересы заявителя; 

правильности оформления конверта с заявкой. 

5.3.3. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок, указанный в пунктах 5.1.1, 5.1.2 

настоящей Инструкции, регистрируется в журнале приема заявок на участие в аукционе в порядке поступления 

конвертов с заявками. Запись регистрации конверта включает: регистрационный номер заявки, дату, время подачи 

документов, подпись, расшифровку подписи и данные документа, удостоверяющего личность лица, вручившего 

конверт с заявкой секретарю Комиссии. 

Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в аукционе также маркируется путем нанесения на 

конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в журнале приема заявок на участие в аукционе. 

5.3.4. По требованию лица, вручившего конверт с заявкой на участие в аукционе, секретарем Комиссии 

выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в аукционе. Такая расписка должна содержать 
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регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дату, время, подпись и расшифровку подписи должностного 

лица, получившего конверт с заявкой, указанные в журнале приема заявок на участие в аукционе. 

5.3.5. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока приема заявок, установленного в 

извещении о проведении аукциона, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие 

заявки. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор торгов 

возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным 

участникам в течение пяти рабочих дней со дня возврата заявки. 

5.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе, указанная заявка рассматривается аукционной комиссией. В случае если указанная заявка 

соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, принимается решение о 

заключении договора с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, по начальной (минимальной) 

цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона, при условии внесения им платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта в установленные сроки. 

5.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, засчитываются 

лицу, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, в счет платы за право размещения нестационарного 

торгового объекта. 

6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

6.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня 

и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанных в извещении о проведении открытого 

аукциона. Отзыв заявок может производиться представителем претендента на основании документов, 

подтверждающих полномочия лица на осуществление указанных действий от имени претендента. 

6.2. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, подает секретарю Комиссии в письменном виде 

уведомление об отзыве заявки с приложением расписки, выданной организатором аукциона о получении заявки на 

участие в аукционе (в случае ее выдачи). В уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 

информация: наименование открытого аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и 

способ подачи заявки на участие в аукционе. 

6.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено 

подписью претендента на участие в аукционе или его уполномоченного лица. 

6.4. Уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе подаются в сроки, предусмотренные для 

подачи заявок на участие в аукционе. 

6.5. Уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе регистрируются секретарем Комиссии в 

журнале приема заявок на участие в аукционе. 

6.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в 

порядке, указанном выше, считаются неподанными. 

6.7. В случае если в извещении о проведении торгов было установлено требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе, организатор торгов возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

денежные средства указанному претенденту в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов 

уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

 

7. Порядок формирования цены на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального образования «город Слободского» (цены лота) 

7.1. Цена стоимости лота определяется по итогам открытого аукциона в рублях Российской Федерации. 

7.2. Начальная (минимальная) цена лота определяется в соответствии с Методикой определения начальной 

цены аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

«город Слободской», утвержденной постановлением администрации города Слободского. 

 

 

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

8.1. Для проведения аукциона и выявления победителей организатором торгов создается Комиссия. 

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Слободского.  

Комиссия вправе принимать решения (имеет кворум), если на ее заседании присутствуют не менее пятидесяти 

процентов общего числа ее членов. 

8.2. Комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

8.3. Комиссия: 

- в назначенные в аукционной документации и информационном сообщении (извещении) день, место и час 

рассматривает заявки на участие в аукционе; 

- осуществляет отбор участников аукциона; 

- в случаях, предусмотренных законодательством и настоящей Инструкцией, признает аукцион 

несостоявшимся; 

- направляет протокол Комиссии победителю аукциона или единственному участнику аукциона; 

- осуществляет иные функции, возложенные на Комиссию настоящей Инструкцией. 
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8.4. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять рабочих дней со дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

8.5. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указаны в Информационной карте 

аукциона. 

8.6. Заявки на участие в аукционе, полученные после даты окончания их приема, не рассматриваются и в тот 

же день возвращаются участникам аукциона, подавшим такие заявки. 

8.7. Заседание Комиссии, посвященное проведению начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

начинается с объявления председателя Комиссии о начале заседания. Далее слово предоставляется секретарю 

Комиссии, который докладывает о готовности к рассмотрению заявок на участие в аукционе, а именно: о кворуме 

состава Комиссии, об участниках, подавших заявки, о поступлении задатков. 

8.8. По результатам доклада секретаря членами Комиссии большинством голосов принимается решение о 

начале рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

8.9. Если Комиссия принимает решение о начале рассмотрения заявок на участие в аукционе, председатель 

Комиссии объявляет о начале процедуры. 

8.10. Секретарь Комиссии вскрывает конверты с заявками согласно регистрационным номерам в журнале 

регистрации заявок и представляет членам Комиссии документы, входящие в состав заявки. 

8.11. На основании рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается решение: 

- о допуске к участию в аукционе претендента аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, и о 

признании такого претендента аукциона участником аукциона; 

- об отказе в допуске претендента аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в аукционе. 

8.12. Основания для отказа в допуске претендента к участию в аукционе: 

- отсутствие документов, определенных настоящей Инструкцией и документацией об аукционе, в составе 

заявки на участие в аукционе, либо наличие в таких документах недостоверных и (или) неполных сведений о 

претенденте; 

- несоответствие требованиям, установленным в разделе 3 Инструкции участникам открытого аукциона, 

Информационной карте аукциона и аукционной документацией; 

- непоступление денежных средств на расчетный счет организатора торгов в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в извещении о проведение аукциона и  

Информационной карте аукциона; 

- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе; 

- обеспечение заявки на участие в аукционе внесено за участника аукциона третьим лицом. 

8.13. Комиссия отстраняет претендента (участника) от участия в аукционе на любом этапе его проведения в 

следующих случаях: 

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом 

аукциона в составе заявки на участие в аукционе; 

- установления факта проведения ликвидации претендента (участника) аукциона (юридического лица) или 

принятия арбитражным судом решения о признании претендента (участника) аукциона (юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) банкротом. 

8.14. Решение о допуске претендента к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске претендента аукциона к участию в аукционе с обоснованием такого решения указывается в 

протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется секретарем Комиссии, и размещается в срок 

не более одного рабочего дня после подписания протокола рассмотрения заявок на официальном сайте 

администрации города Слободского. 

8.15. Секретарь Комиссии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 

протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет претендентам, подавшим заявки на участие в 

аукционе и признанным участниками аукциона, и претендентам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и 

не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых Комиссией решениях (форма 6 приложения № 1 к 

Порядку). 

8.16. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 

об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске 

только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 

относительно всех участников, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о 

допуске к участию в котором принято только относительно одного участника, подавшего заявку на участие в 

аукционе в отношении этого лота. 

В случае допуска к участию в аукционе только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, 

договор заключается с лицом, признанным единственным участником аукциона, по начальной (минимальной) цене 

лота, указанной в извещении о проведении аукциона, при условии внесения им платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта в установленные сроки. 

8.17. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент подал заявку на участие в 

аукционе, соответствующую аукционной документации, либо один претендент, подавший заявку на участие в 

аукционе, признан участником аукциона, секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить либо вручить под расписку такому участнику 
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уведомление (форма 7 приложения № 1 к Порядку) о необходимости оплаты начальной (минимальной) цены лота (за 

вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки) и заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта.  

 При этом организатор торгов в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения денежные средства участникам, подавшим заявки на 

участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти дней с даты подписания протокола 

рассмотрения заявок. 

 

9. Порядок проведения аукциона 

9.1. Аукцион проводится в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в 

Информационной карте аукциона, но не позднее 5 рабочих дней с момента рассмотрения заявок. 

9.2. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

9.3. В день и время, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона, 

секретарь Комиссии проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих 

участников аукциона либо их представителей. Уполномоченные представители участников аукциона должны 

предоставить подлинник доверенности, выданной от имени участника аукциона, либо нотариально удостоверенную 

копию доверенности, и документы, подтверждающие личность. 

9.4. Секретарь Комиссии регистрирует присутствующих участников аукциона или представителей участников 

аукциона в журнале регистрации перед началом аукциона каждого лота. 

9.5. При регистрации участники аукциона или представители участников аукциона получают карточки с 

номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки такого участника (далее - карточка). 

9.6. Председатель Комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам правила и 

порядок предоставления открытых по форме подач предложений, о цене выставленных на аукцион лотов по 

предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования, оглашает размер 

«шага аукциона» и представляет аукциониста. 

9.7. Аукцион проводится путем увеличения начальной (минимальной) цены лота, указанной в извещении о 

проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона». 

9.8. «Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов начальной (минимальной) цены лота, 

указанной в аукционной документации. 

9.9. После оглашения начальной цены лота аукционист предлагает участникам аукциона заявить эту цену 

путем поднятия карточек. 

9.10. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять 

свои предложения по цене лота, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 

предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 

заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 

оглашения. 

9.11. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 

последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 

предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 

повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 

аукцион завершается. 

9.12. По завершении аукциона аукционист объявляет цену за право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта сезонного использования, называет номер карточки победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними. 

9.13. При проведении аукциона организатор торгов осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет 

протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 

участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене лота, последнем предложении о цене лота, наименовании и 

месте нахождения победителя аукциона. Протокол подписывается аукционистом и всеми присутствующими членами 

Комиссии и победителем в день проведения аукциона. По каждому лоту может составляться отдельный протокол о 

его результатах, который подписывается организатором торгов и победителем. 

9.14. Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре и утверждается председателем 

Комиссии. Организатор торгов обязан не позднее пяти рабочих дней после утверждения протокола направить 

победителям торгов заверенные выписки из протокола по лотам, в отношении которых они признаны победителями. 

9.15.Указанный протокол не позднее следующего рабочего дня размещается на официальном сайте 

администрации города Слободского. 

9.16. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола участникам, не ставшим победителями, 

возвращаются денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки. 

9.17. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не подлежат возврату, если лицо, 

выигравшее торги, отказалось от подписания протокола о его результатах, либо при невнесении платы за право 

размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования в установленные сроки.  

9.18. Победителю аукциона по соответствующему лоту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки, засчитываются в сумму оплаты по лоту. 

9.19. В случае, если в аукционе участвовал один участник, договор заключается с лицом, единственно 

consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C387C0QA4EO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C387C1QA4AO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C0QA4AO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C0QA4AO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C5QA4BO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C0QA4AO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C387C1QA4AO


142 

 

Информационный бюллетень № 10 (260) 

участвующим в аукционе, по начальной (минимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона,  

при условии внесения им платы за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования в 

установленные сроки.  

В случае уклонения такого участника от оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта 

сезонного использования и заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 

возврату не подлежат. 

 

10. Обеспечение заявок на участие в аукционе 

10.1. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе устанавливается в Информационной карте 

аукциона, где указываются сумма и расчетный счет, на который претенденты аукциона, подающие заявки, вносят 

денежные средства в качестве обеспечения заявок. 

10.2. В целях гарантии исполнения обязательств участник торгов до подачи заявок на участие в аукционе 

обязан заключить с организатором аукциона договор обеспечения заявки (раздел 5 настоящей документации).  

10.3. Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

подтверждается подлинником платежного  поручения или квитанции (в случае наличной формы оплаты) с отметкой 

банка об оплате. Плательщиком по указанным документам должен выступать непосредственно участник аукциона. 

10.4. Соответствующее платежное поручение или квитанция (в случае наличной формы оплаты) с отметкой 

банка об оплате должны быть поданы претендентом в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. 

10.5. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения или квитанции об оплате с 

оригинальной отметкой банка об оплате, либо непоступления денежных средств на расчетный счет, претенденту 

аукциона, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе в соответствии с 

подразделом 8.12 настоящей Инструкции. 

 

2. Информационная карта аукциона 

Организатор аукциона – администрация города  Слободского   приглашает принять участие в аукционе на 

право  заключения  договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (ягоды) на  

территории  муниципального  образования «город Слободской» (далее – аукцион, объект). 

Основание проведения аукциона: постановление администрации города Слободского «О проведении 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного 

использования (ягоды) на территории муниципального образования «город Слободской». 

Уполномоченный орган проведения аукциона – отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского (г. Слободской, ул. Советская, д. 86, каб. 320, тел.: 4-14-

51). 

Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта сезонного использования в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «город Слободской». 

 

№ лота Адрес объекта Вид объекта Площадь 

места (в 

кв.м) 

Специализация Срок 

размещения 

Лот 1 ул. Первомайская у д. 

10 

торговая 

палатка 

9 ягоды с 15.06.2021 по 

15.08.2021 

Лот 2 ул. Меховщиков 

напротив д. 7 

торговая 

палатка 

9 ягоды с 15.06.2021 по 

15.08.2021 

Лот 3 ул. Корто у д. 9 торговая 

палатка 

9 ягоды с 15.06.2021 по 

15.08.2021 

Лот 4 ул. К. Маркса у д. 55 торговая 

палатка 

9 ягоды с 15.06.2021 по 

15.08.2021 

 

Перечень и начальные цены лотов аукциона указаны в извещении о проведении аукциона. 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения НТО: в течение 5 рабочих дней со 

дня получения уведомления отдела экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок 

администрации города Слободского о признании победителем аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории муниципального образования «город 

Слободской».  

Плата за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования вносится авансовым 

единовременным платежом, за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки, указанной в извещении о 

проведении аукциона.  

Место для размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования предоставляется с 

15.06.2022 по 15.08.2022 при одновременном выполнении следующих условий: 

- установка, содержание и размещение объекта в течение всего срока действия договора в соответствии с 

Правилами благоустройства муниципального образования «город Слободской»; 

- благоустройство прилегающей к объекту территории в соответствии с соглашением о закреплении 
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consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C5QA4BO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C0QA4AO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C5QA4BO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C5QA4BO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C5QA4BO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C5QA4BO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C381C3QA49O
consultantplus://offline/ref=19CA6A200B01C3D4EAFF7173765751D8536D2B7F0C2262584C16B284CA203D62AF6244CD4CC2CE21E7908183L5yDF
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прилегающей территории в целях организации   ее благоустройства, содержания и уборки, являющимся неотъемлемой 

частью договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской» (далее – договор); 

- соответствие объекта действующим нормам и правилам, условиям договора; 

- своевременное внесение платы за право размещения объекта; 

- сохранение вида объекта, специализации, местоположения и размеров объекта в течение установленного 

периода размещения объекта; 

- функционирование объекта в соответствии с требованиями федерального законодательства, 

законодательства Кировской области и аукционной документации; 

- соблюдение санитарных норм и правил, своевременный вывоз мусора и иных отходов от использования 

объекта; 

- соблюдение при размещении объекта требований технических регламентов, градостроительных, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

- использование объекта способами, которые не должны наносить вред окружающей среде; 

- не допускать размещение наружной рекламы, иной информации рекламного характера и объявлений на 

объекте; 

- не допускать загрязнения, захламления места размещения объекта; 

- не допускать передачу прав на осуществление деятельности третьим лицам. 

Приём заявок осуществляется с момента публикации сообщения на сайте по 04.05.2022  включительно в 

рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. 

Рассмотрение заявок будет проводиться 06.05.2022 в 10:00 по московскому времени. 

Аукцион состоится 13 мая 2022 года в 10:00 по московскому времени. 

Место проведения аукциона: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, 306 каб. 

В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Победителем аукциона является участник, предложивший наибольшую цену за право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования. 

В состав заявки для участия в аукционе входят следующие документы: 

-  выписка  из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или 

их нотариально заверенные копии. Дата выдачи указанной выписки должна быть не ранее дня опубликования в 

официальном печатном издании извещения о проведении аукциона; 

- подлинник платежного документа, подтверждающего внесение задатка, если в извещении о проведении 

аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе; 

- реквизиты юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе банковские; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени участника, в том случае, если 

заявка подписана не руководителем; 

- договор обеспечения заявки в 2-х экземплярах; 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

- опись документов, прилагаемых к заявке в 2-х экземплярах. 

Информацию об условиях аукциона можно получить по адресу:  

г. Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 320. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку (раздел 5 настоящей документации) с приложением 

документов по адресу: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 320. 

 

Положение об условиях обеспечения заявки 

на участие в аукционе 
В  целях  гарантии  исполнения  обязательств  претенденты  на участие в аукционе обязаны внести в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе (далее - обеспечение заявки) денежные средства в размере 20 процентов 

начальной (минимальной)  цены  лота,  указанной  в  извещении о проведении аукциона: 

 

Номер лота Размер задатка 

Лот 1 240,71 

Лот 2 240,71 

Лот 3 240,71 

Лот 4 240,71 

 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 

Финансовое управление администрации города Слободского (администрация города Слободского; л/с 

05936440781) 

ИНН 4343001293 КПП 432901001 

БИК 013304182 

Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров   

Кор. счет: 40102810345370000033 
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Казначейский счет: 03232643337130004000  

 

Между организатором аукциона и претендентом заключается договор обеспечения заявки. 

В договоре предусматривается указание  реквизитов участника аукциона для возврата денежных средств 

обеспечения заявки. 

Участник аукциона перечисляет денежные средства в качестве обеспечения заявки по реквизитам 

организатора торгов. 

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки подтверждается квитанцией об оплате или  

копией  платежного поручения с оригинальной отметкой банка об оплате суммы обеспечения заявки и поступлением 

денежных средств на расчетный счет. 

Участнику, внесшему денежные средства в качестве обеспечения заявки не в полном объеме, отказывается в 

допуске к участию в аукционе. 

Порядок возврата участникам аукциона денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки: 

1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения  заявки, возвращаются путем перечисления на 

банковский счет участника торгов, указанный в договоре. 

2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения  заявки, возвращаются претенденту (участнику) 

аукциона  в  следующих  случаях и в следующие сроки: 

2.1. В  случае  принятия  решения  об  отказе  от проведения открытого 

аукциона - в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. 

2.2. В случае отказа претенденту в допуске к участию в аукционе или в случае, если участник аукциона не 

признан победителем аукциона по данному лоту, за исключением случая, когда он был единственным участником, 

признанным  участником  аукциона, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. 

2.3. В случае если заявка на участие в аукционе получена после окончания  приема  конвертов  с заявками на 

участие в аукционе, внесенные в качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе  денежные  средства 

возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня возврата заявки. 

2.4. В  случае отказа в допуске к участию в аукционе всем участникам и признания  аукциона  

несостоявшимся - в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся. 

3. Обеспечение заявки не возвращается в случае, если победитель аукциона или единственный участник 

уклонился от оплаты права на размещение нестационарного торгового объекта и заключения договора. 

4. Ответственность по возврату участнику аукциона денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки,  возлагается  на  организатора торгов. 

5. Право на размещение нестационарного торгового объекта возникает с момента заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта и выдачи свидетельства о размещении нестационарного торгового 

объекта сезонного использования. 

 

Положение об условиях заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного 

использования (по продаже ягод) 

 

1. Договор на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской» заключается в отделе экономики на срок с 15.06.2022 по 

15.08.2022. 
2. Отдел экономики после подписания протокола о результатах аукциона организует работу по заключению с 

победителем аукциона либо с единственным участником аукциона договора на размещение нестационарного 

торгового объекта сезонного использования. 

3. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или 

протокола аукциона отдел экономики готовит проект договора с победителем аукциона или единственным 

участником  и уведомляет (в письменной или электронной форме) перечисленных лиц о времени и месте его 

подписания. 

4. Победитель аукциона или единственный участник перечисляет на счет, указанный организатором аукциона, 

в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления плату за право размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования на соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа. 

5. Для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования 

победитель или единственный участник предоставляет подлинник платежного документа об оплате за право 

размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования. Договор должен быть заключен не позднее 

12 рабочих дней после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокола аукциона. 

6. При просрочке оплаты свыше установленного в п.4 срока, победитель аукциона или единственный участник 

считается уклонившимся от оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного 

использования и утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

сезонного использования.  

Утраченное право восстановлению не подлежит, за исключением случаев, признанных аукционной комиссией по 

предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской» уважительными. Данное место считается свободным и выставляется 

на торги. 
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3. Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город Слободской» 

1. Организатор аукциона на право заключения  договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

сезонного использования (ягоды) на территории муниципального образования «город Слободской»: администрация 

города Слободского, 613150, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 86, контактный телефон (83362) 4-14-32. 

2. Уполномоченный орган на проведение аукциона на право заключения  договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов сезонного использования (ягоды) на территории муниципального образования 

«город Слободской»: отдел экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок 

администрации города Слободского, 613150, Кировская обл., г. Слободской, ул.Советская, д. 86, каб. 320, контактный 

телефон (83362) 4-14-51. 

 

Отдел экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского информирует, что 

«13» мая 2022 года 

 

по адресу: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 306 состоится открытый по составу участников с открытой 

формой подачи предложений о цене аукцион на право заключения  договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов сезонного использования (ягоды) на территории  муниципального  образования «город 

Слободской» на следующие лоты: 

 

 ЛОТ 1  

Адрес объекта Вид объекта Площадь места 

(в кв.м) 

Специализация Срок 

размещения 

ул. Первомайская у 

д. 10 

торговая 

палатка 

9 ягоды с 15.06.2022 по 

15.08.2022 

 

Начальная цена договора за период с 15.06.2022 по 15.08.2022 составляет 1 203 (одна тысяча двести три) 

рубля 57 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 36 (тридцать шесть) рублей 10 копеек. 

Обеспечение для участия в аукционе – 240 (двести сорок) рублей 71 копейка. 

Основание – постановление администрации города Слободского «О проведении аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (ягоды) на территории 

муниципального образования «город Слободской». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования: в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании 

победителем аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа, за вычетом ранее оплаченной суммы 

обеспечения заявки, указанной в извещении о проведении аукциона. 

 

ЛОТ 2  

Адрес объекта Вид объекта Площадь места 

(в кв.м) 

Специализация Срок 

размещения 

ул. Меховщиков 

напротив д. 7 

торговая 

палатка 

9 ягоды с 15.06.2022 по 

15.08.2022 

 

Начальная цена договора за период с 15.06.2022 по 15.08.2022 составляет 1 203 (одна тысяча двести три) 

рубля 57 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 36 (тридцать шесть) рублей 10 копеек. 

Обеспечение для участия в аукционе – 240 (двести сорок) рублей 71 копейка. 

Основание – постановление администрации города Слободского «О проведении аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (ягоды) на территории 

муниципального образования «город Слободской». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования: в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании 

победителем аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа, за вычетом ранее оплаченной суммы 

обеспечения заявки, указанной в извещении о проведении аукциона. 

ЛОТ 3  

Адрес объекта Вид объекта Площадь места 

(в кв.м) 

Специализация Срок 

размещения 
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ул. Корто у д. 9 торговая 

палатка 

9 ягоды с 15.06.2022 по 

15.08.2022 

 

Начальная цена договора за период с 15.06.2022 по 15.08.2022 составляет 1 203 (одна тысяча двести три) 

рубля 57 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 36 (тридцать шесть) рублей 10 копеек. 

Обеспечение для участия в аукционе – 240 (двести сорок) рублей 71 копейка. 

Основание – постановление администрации города Слободского «О проведении аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (ягоды) на территории 

муниципального образования «город Слободской». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования: в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании 

победителем аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа, за вычетом ранее оплаченной суммы 

обеспечения заявки, указанной в извещении о проведении аукциона. 

 

ЛОТ 4  

Адрес объекта Вид объекта Площадь места 

(в кв.м) 

Специализация Срок 

размещения 

ул. К. Маркса у д. 55 торговая 

палатка 

9 ягоды с 15.06.2022 по 

15.08.2022 

Начальная цена договора за период с 15.06.2022 по 15.08.2022 составляет 1 203 (одна тысяча двести три) 

рубля 57 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 36 (тридцать шесть) рублей 10 копеек. 

Обеспечение для участия в аукционе – 240 (двести сорок) рублей 71 копейка. 

Основание – постановление администрации города Слободского «О проведении аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (ягоды) на территории 

муниципального образования «город Слободской». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования: в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании 

победителем аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа, за вычетом ранее оплаченной суммы 

обеспечения заявки, указанной в извещении о проведении аукциона. 

 

Заявки на участие в аукционе принимаются отделом экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д. 86, каб. 320 с 

даты публикации настоящего сообщения по 04.05.2022 включительно в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 

12:00 до 13:00. 

Рассмотрение заявок аукционной комиссией на участие в аукционе состоится 06.05.2022 в 10:00 в месте 

приема заявок без участия заявителей. 

Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего 

представителя) в установленный в данном извещении о проведении аукциона срок следующие документы:  

- заявку на участие в аукционе по указанной в разделе 5 настоящей документации форме. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

- выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

– для юридических лиц, выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; 

- подлинник платежного документа, подтверждающего внесение задатка, если в извещении о проведении 

аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе; 

- реквизиты юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе банковские; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени участника, в том случае, если 

заявка подписана не руководителем; 

- договор обеспечения заявки в 2-х экземплярах. 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

- опись документов, прилагаемых к заявке. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. 

Все документы, представленные претендентами в копиях, кроме документов, которые в соответствии с 

требованиями настоящей документации должны быть заверены нотариально, должны быть скреплены печатью и 

заверены подписью претендента либо уполномоченного им лица. 



147 

 

Информационный бюллетень № 10 (260) 

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены 

печатью и заверены подписью претендента либо уполномоченного лица претендента аукциона, в том числе на 

прошивке. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

Претендент подает заявку с документами, входящими в состав заявки, в письменной форме. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 

направляются уведомления о принятом решении 11.05.2022. 

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока приема заявок, установленного в 

извещении о проведении аукциона, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие 

заявки. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор торгов 

возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным 

участникам в течение пяти рабочих дней со дня возврата заявки. 

Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанных в извещении о проведении открытого 

аукциона. Отзыв заявок может производиться представителем претендента на основании документов, 

подтверждающих полномочия лица на осуществление указанных действий от имени претендента. 

Организатор аукциона возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные 

средства указанному претенденту в течение пяти рабочих дней со дня поступления  организатору  торгов уведомления 

об отзыве заявки на участие в аукционе. 

 

Порядок проведения аукциона 

Аукцион проводится в день, время и месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в 

Информационной карте аукциона. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками 

аукциона. 

В день и время, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона, 

секретарь Комиссии проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих 

участников аукциона либо их представителей. Уполномоченные представители участников аукциона должны 

предоставить подлинник доверенности, выданной от имени участника аукциона, либо нотариально удостоверенную 

копию доверенности, и документы, подтверждающие личность. 

Секретарь Комиссии регистрирует присутствующих участников аукциона или представителей участников 

аукциона в журнале регистрации перед началом аукциона каждого лота. При регистрации участники аукциона или 

представители участников аукциона получают карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному 

номеру заявки такого участника (далее - карточка). 

Председатель Комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам правила и порядок 

предоставления открытых по форме подач предложений, о цене выставленных на аукцион лотов по предоставлению 

права на размещение нестационарных торговых объектов, оглашает размер «шага аукциона» и представляет 

аукциониста. 

Аукцион проводится путем увеличения начальной (минимальной) цены лота, указанной в извещении о 

проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона». 

После оглашения начальной цены лота аукционист предлагает участникам аукциона заявить эту цену путем 

поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои 

предложения по цене лота, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 

цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 

кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 

последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 

предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 

повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 

аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет цену за право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта, называет номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 

признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

При проведении аукциона организатор торгов осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет 

протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 

участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене лота, последнем предложении о цене лота, наименовании и 

месте нахождения победителя аукциона. Протокол подписывается аукционистом и всеми присутствующими членами 

Комиссии и победителем в день проведения аукциона. По каждому лоту может составляться отдельный протокол о 

его результатах, который подписывается организатором торгов и победителем. 

Организатор аукциона, разместивший на официальном сайте администрации города Слободского и в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 

извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до наступления 

даты рассмотрения заявок.  

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается организатором торгов на официальном сайте 

consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C5QA4BO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C0QA4AO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C5QA4BO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C0QA4AO
consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C387C1QA4AO
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администрации города Слободского в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

аукциона. В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор торгов обязан направить 

соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено 

требование обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор торгов возвращает участникам денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. 

 

Обеспечение заявки 

В целях гарантии исполнения обязательств Участник торгов до подачи заявок на участие в аукционе обязан 

заключить с организатором аукциона договор обеспечения заявки (форма договора обеспечения заявки  представлена 

в аукционной документации).  

Обеспечение для участия в аукционе вносится до подачи заявки на расчетный счет Получателя: 

Финансовое управление администрации города Слободского (администрация города Слободского; л/с 

05936440781) 

ИНН 4343001293 КПП 432901001 

БИК 013304182 

Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров   

Кор. счет: 40102810345370000033 

Казначейский счет: 03232643337130004000 

Денежные средства должны быть внесены претендентом единовременно на счет Получателя и зачислены, не 

позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на 

счет Получателя.  

Суммы обеспечения возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона по соответствующему лоту 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, засчитываются в сумму оплаты по лоту. 

Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

подтверждается подлинником платежного  поручения или квитанции (в случае наличной формы оплаты) с отметкой 

банка об оплате.  

Плательщиком по указанным документам должен выступать непосредственно участник аукциона. 

Соответствующее платежное поручение или квитанция (в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка 

об оплате вместе с двумя экземплярами договора об обеспечении должны быть поданы претендентом в составе 

документов, входящих в заявку на участие в аукционе. 

В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения или квитанции об оплате с 

оригинальной отметкой банка об оплате, либо непоступления денежных средств на расчетный счет, претенденту 

аукциона, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник, номер аукционной карточки которого и заявленная им цена 

будут названы аукционистом последними. Определение победителя и подведение итогов аукциона состоится 

13.05.2022 в месте проведения аукциона. 

В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения аукциона отдел 

экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского готовит проект договора с победителем аукциона или единственным участником и уведомляет 

перечисленных лиц о времени и месте его подписания.  

В случае, если в аукционе участвовал один участник, договор заключается с лицом, единственно 

участвующим в аукционе, по начальной (минимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона,  

при условии внесения им платы за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования в 

установленные сроки.  

В случае уклонения такого участника от оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта 

сезонного использования и заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 

возврату не подлежат. 

 

Победитель аукциона или единственный участник перечисляет на счет, указанный организатором 

аукциона, в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления плату за право размещения нестационарного 

торгового объекта сезонного использования на соответствующем месте в размере авансового единовременного 

платежа, за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки, указанной в извещении о проведении 

аукциона.  

Плата за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования перечисляется 

победителем аукциона на реквизиты: 

УФК по Кировской области (администрация города Слободского; л/с 04403023560) 

ИНН 4343001293 КПП 432901001 

Казначейский счет 03100643000000014000  

Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г. Киров   

БИК 013304182 

Кор. счет 40102810345370000033 

ОКТМО 33713000   

consultantplus://offline/ref=0821B4D4D3C154D9274A580D823F07DE16A890DAC563FD637EDCCF99F960D64286772277FD2D6F82C386C5QA4BO
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КБК   93611109044040000120 

наименование платежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта сезонного 

использования.  

При просрочке оплаты победитель аукциона или единственный участник считается уклонившимся от оплаты 

за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования и утрачивает право на заключение 

договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования.  

Утраченное право восстановлению не подлежит, за исключением случаев, признанных аукционной комиссией 

по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской» уважительными. 

В случае уклонения от оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного 

использования денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возврату не подлежат. 

Договор на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования является 

подтверждением права (при наличии выданного свидетельства о размещении нестационарного объекта торговли) на 

размещение данного объекта в месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов 

сезонного использования. 

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией о предмете торгов в отделе экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского (каб. 320, т. 4-14-51) и на 

официальном сайте администрации города Слободского. 

 

4. Проект договора  на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской» 

 

г. Слободской                                                                                    «___» _________ 20__ года 

 

Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Слободского Кировской области», действующее 

от имени муниципального образования «город Слободской», в лице главы города Слободского ________________, 

действующего (ей) на основании Устава муниципального образования «город Слободской», именуемое в дальнейшем 

«Администратор», с одной стороны, и  ________________________________ в лице ________________________, 

действующего (ей) на основании _______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Участник», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Администратор предоставляет Участнику право разместить нестационарный торговый объект сезонного 

использования (далее – Объект), имеющий следующие характеристики 

_______________________________________________________________, 

(вид, специализация и площадь Объекта) 

по адресу: ________________________________________________________ 

(местоположение Объекта) 

согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов сезонного использования.  

1.2. Срок размещения Объекта устанавливается с "___" _________ _____ г. по "___" __________ ____ г. 

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов 

2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с Методикой определения начальной цены на право 

размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «город Слободской», 

утвержденной постановлением администрации города Слободского, и составляет 

____________________________________________________. 

    (сумма указывается цифрами и прописью) 

2.2. Плата за размещение Объекта вносится Участником единовременным платежом  в течение 5 рабочих дней 

со дня получения уведомления отдела экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок 

администрации города Слободского о признании победителем аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «город Слободской» путем 

перечисления денежных средств на счет Администратора. 

2.3. Размер платы за размещение Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Участник имеет право: 

3.1.1. Разместить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора. 

3.1.2. Использовать  Объект  для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями  

действующего  законодательства  и  условиями настоящего договора. 

3.1.3. Отказаться от договора на размещение нестационарного торгового объекта, письменно известив об этом 

Администратора не менее чем за 30 календарных дней. 

3.2. Участник обязан: 

3.2.1. Своевременно внести плату за размещение Объекта. 

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, внешний вид, оформление, местоположение и размеры Объекта в 

течение установленного периода размещения Объекта. 
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3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего договора и 

требованиями действующего законодательства и  условиями настоящего договора. 

3.2.4. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования 

Объекта. 

3.2.5. Соблюдать при размещении Объекта требования экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов. 

3.2.6. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде. 

3.2.7. Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта. 

3.2.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам. 

3.2.9. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его 

размещения. 

3.3. Администратор имеет право: 

3.3.1. В течение действия договора без предварительного уведомления проверять соблюдение Участником 

требований настоящего договора в месте размещения Объекта с применением фото- и видеофиксации. 

3.3.2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Участник размещает Объект не в 

соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения и иными условиями настоящего договора. 

3.3.3. В случае отказа Участником демонтировать и вывезти Объект при прекращении договора, снос и 

демонтаж Объекта осуществляются в судебном порядке. 

3.3.4. Вносить изменения и дополнения в договор по соглашению Сторон при изменении действующего 

законодательства Российской Федерации, законодательства Кировской области и правовых актов муниципального 

образования «город Слободской», регулирующих правоотношения в сфере размещения нестационарных торговых 

объектов, если эти изменения не влияют на условия договора, имевшие существенное значение для определения цены 

договора, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.  

3.4. Администратор обязан: 

3.4.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.4.2. Предоставить Участнику альтернативное место размещения Объекта в порядке, установленном 

администрацией города Слободского, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами города 

Слободского, до окончания срока действия настоящего договора. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до "___" __________ 20__ г. 

4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, предупредив об этом другую 

Сторону не менее чем за 30 календарных дней. 

5. Ответственность Сторон 

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае просрочки уплаты платежа Участник обязан выплатить Администратору пеню в размере 0,1% от 

суммы долга за каждый день просрочки. 

6. Изменение и прекращение договора 

 6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допускается изменение 

существенных условий договора: 

1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

2) изменение цены согласно Порядку предоставления права на  размещение нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального образования «город Слободской», а также сроков ее внесения; 

3) адрес размещения (местоположение) и размер площади места размещения нестационарного торгового 

объекта, вид, специализация, срок размещения нестационарного торгового объекта; 

4) срок договора; 

5) ответственность Сторон. 

6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, 

подписываемого Сторонами. 

6.3. Настоящий договор прекращается в случаях: 

1) прекращения осуществления торговой деятельности Участником по его инициативе; 

2) отсутствия выданного свидетельства о размещении Объекта; 

3) ликвидации юридического лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

4) прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

5) в случае неоднократного нарушения Участником существенных 

условий договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

6) окончания срока действия договора; 

7) по соглашению Сторон договора. 

7. Заключительные положения 

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 

ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Кировской 

области либо в суд общей юрисдикции по месту нахождения Администратора. 

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для 

каждой из Сторон.  
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7.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть. 

Приложение №1 – свидетельство о размещении Объекта. 

Приложение № 2 – ситуационный план нестационарного торгового объекта сезонного использования. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

        Администратор:                                        Участник: 

_______________________________         _______________________________ 

 

Приложение № 1 

к договору на размещение нестационарного торгового 

объекта сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской»  

 

Герб города Слободского 

Свидетельство №______ 

о размещении нестационарного объекта торговли сезонного использования 

на территории муниципального образования «город Слободской» 

 

срок действия с «___» _________ 20__ года по «___» _________ 20__ года 

Свидетельство выдано__________________________________________________________ 

                                     для юридических лиц - наименование и юридический адрес, ИНН; 

_____________________________________________________________________________ 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

 № свидетельства о государственной регистрации, дата его выдачи 

_____________________________________________________________________________ 

и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН 

вид объекта __________________________________________________________________ 

площадью ____________________________________________________________________ 

адрес места осуществления деятельности: ________________________________________ 

№______ по схеме размещения нестационарных торговых объектов сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской». 

Специализация _______________________________________________________________ 

Режим работы: ________________________________________________________________ 

Выдано  на  основании  договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования от 

___________ №_______ 

Глава города Слободского                            _____________/_________________ 

                                                                                подпись                  фамилия    М.П. 

 

Свидетельство   не   подлежит   передаче   другим   юридическим   лицам   и 

индивидуальным предпринимателям. 

 

 

 

 

 

5. Образцы форм и документов, предоставляемых для участия в аукционе 

 

Заявка на участие в аукционе 

 

В аукционную комиссию 

по проведению аукциона 

на право заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 

муниципального образования 

«город Слободской» 

 

Заявка. 

Я, ___________________________________________________________________________ 
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для юридических лиц - наименование и юридический адрес, ИНН; 

_____________________________________________________________________________ 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

и № свидетельства о государственной регистрации, дата его выдачи 

_____________________________________________________________________________, 

и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН 

изучив аукционную документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на  территории  муниципального  образования «город Слободской»,  прошу 

принять заявку на участие в нем на условиях, изложенных в аукционной документации о проведении  открытого  

аукциона  на право заключения договора на размещение нестационарных  торговых объектов сезонного 

использования (ягоды) на территории муниципального образования «город Слободской». 

В соответствии с аукционной документацией о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарных  торговых объектов сезонного использования (ягоды) на территории 

муниципального образования «город Слободской» предлагаю заявку на следующий лот (лоты): 

Номер лота Адрес торгового объекта Тип объекта Специализация 

    

Дополнительно сообщаю, что не нахожусь в состоянии реорганизации, ликвидации и банкротства, не 

выступаю ответчиком в каком-либо судебном процессе по искам имущественного характера, что имущество не 

находится под арестом, деятельность не приостановлена в установленном законодательством порядке. 

Подтверждаю отсутствие у __________________________________ задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер  которой  превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой стоимости активов  

участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

 

С условиями документации об аукционе ознакомлены(ен) и согласны(ен) 

_____________________ _______________________ ____________________ 

               дата                                                  подпись                                                   ФИО  

 

 

 

Договор обеспечения заявки 

г. Слободской                                                                                     «___» _________ 20__ года  

 

Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Слободского Кировской области», 

действующее от имени муниципального образования «город Слободской», в лице главы города Слободского 

Желваковой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава муниципального образования «город 

Слободской», именуемое в дальнейшем «организатор торгов», с одной стороны, и ___________________ в лице 

________________________________________________, действующего (ей) на основании 

______________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «участник торгов», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор обеспечения заявки о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В целях гарантии исполнения обязательств участник торгов обязуется внести в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарных  торговых объектов 

сезонного использования (ягоды) на территории муниципального образования «город Слободской» (далее - 

обеспечение заявки) денежные средства на расчетный счет организатора торгов в размере 

___________________________________________________ рублей (НДС нет), указанном в извещении о проведении 

аукциона. 

1.2.  Факт  внесения  денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки подтверждается участником торгов 

подлинником  платежного поручения (квитанции) с отметкой банка об оплате суммы обеспечения заявки. 

 

2. Порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве  

обеспечения заявки 

2.1. Денежные средства, внесенные в  качестве обеспечения  заявки, возвращаются  путем  перечисления на 

банковский счет участника торгов, указанный в договоре. 

2.2. Денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявки, возвращаются участнику торгов в 

следующих случаях и в следующие сроки: 

2.2.1. В случае  принятия  решения  об отказе от проведения открытого аукциона - в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия такого решения. 

2.2.2. В  случае  отзыва  участником  заявки  на участие в аукционе до окончания  срока  подачи  заявок  на  
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участие  в  аукционе - в течение пяти рабочих  дней  со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве 

заявки на участие в аукционе. 

2.2.3. В  случае отказа участнику торгов в допуске к участию в аукционе или в случае,  если  участник торгов 

не признан победителем аукциона по данному лоту, за исключением случая, когда он был единственным  участником, 

признанным  участником  аукциона, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. 

2.2.4. В случае если заявка на участие в аукционе получена после окончания  приема  конвертов  с  заявками 

на участие в аукционе, внесенные в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе денежные  средства 

возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня возврата заявки. 

2.2.5.  В  случае отказа в допуске к участию в аукционе всем участникам и  признания  аукциона  

несостоявшимся - в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся. 

2.3. Обеспечение заявки не возвращается: 

2.3.1. В случае уклонения победителя аукциона от оплаты цены аукциона и заключения договора. 

2.3.2. В случае уклонения единственного участника аукциона от оплаты начальной (минимальной) цены лота 

и заключения договора, если аукцион по лоту признан несостоявшимся. 

 2.3.3. В случае если лицо, выигравшее торги, отказалось от подписания протокола о его результатах.  

2.3.4. Ответственность по возврату участнику торгов денежных  средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки, возлагается на организатора торгов. 

 

3. Адреса и реквизиты Сторон 

  

Организатор торгов 

 

Муниципальное казенное учреждение             

«Администрация города Слободского  

Кировской области»   

Финансовое управление администрации города 

Слободского (администрация города Слободского; л/с 

05936440781) 

ИНН 4343001293 КПП 432901001 

БИК 013304182 

Отделение Киров Банка России//УФК по Кировской 

области г. Киров   

Кор. счет: 40102810345370000033 

Казначейский счет: 03232643337130004000 

 

Глава города Слободского 

_______________ И.В. Желвакова  

 

Участник торгов 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

ИНН _______________________________ 

ОГРНИП ____________________________ 

Паспорт: _____________________________ 

 ____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

_____________________  

 


