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Постановление администрации города Слободского от 28.05.2020 № 865«Об утверждении Порядка 

составления проекта бюджета муниципального образования «город Слободской»  на очередной финансовый 

год и плановый период» 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации пункта 1 статьи 14 и 

пункта 2 статьи 18 Положения о бюджетном процессе в городе Слободском, утвержденного решением Слободской 

городской Думы от 18.12.2013 № 46/342,  администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по составлению проекта бюджета муниципального образования «город 

Слободской» на очередной финансовый год и плановый период и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по составлению проекта бюджета муниципального 

образования «город Слободской» на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Порядок составления проекта бюджета муниципального образования «город Слободской» 

на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению № 3. 

4. Финансовому управлению администрации города Слободского осуществлять организационно-

техническое обеспечение деятельности рабочей группы. 

5. Должностным лицам, курирующим работу администрации, организовать работу управлений, отделов 

администрации города, подведомственных учреждений (организаций), финансируемых из бюджета муниципального 

образования «город Слободской», по формированию и представлению показателей, необходимых для составления 

проекта бюджета муниципального образования «город Слободской» на очередной финансовый год и плановый 

период. 

6. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области в срок до 10 августа текущего 

года предоставлять в Финансовое управление ожидаемую оценку на очередной финансовый год и прогноз 

поступления по видам администрируемых доходов на плановый период, пояснительную записку с обоснованием 

расчетов прогноза. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

 

Глава города Слободского    И.В. Желвакова 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением  администрации  

города Слободского  

                    от 28.05.2020 № 865 

ПОРЯДОК  

составления проекта бюджета 

муниципального образования «город Слободской» 

на очередной финансовый год и плановый период 

1. Порядок составления проекта бюджета муниципального образования «город Слободской» на 

очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) устанавливает порядок и сроки составления 
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проекта бюджета муниципального образования «город Слободской» на очередной финансовый год и плановый 

период, ответственных исполнителей, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для 

составления проекта бюджета муниципального образования «город Слободской» на очередной финансовый год и 

плановый период, а также обязательными для одновременного представления с проектом решения Слободской 

городской Думы о бюджете муниципального образования «город Слободской» на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2. Финансовое  управление администрации города Слободского в целях составления проекта бюджета 

муниципального образования «город Слободской» на очередной финансовый год и плановый период: 

2.1. Обеспечивает методическое руководство работой управлений и отделов администрации города, 

учреждений (организаций), финансируемых из  бюджета города, по формированию показателей, необходимых для 

составления проекта бюджета муниципального образования «город Слободской» на очередной финансовый год и 

плановый период (далее - проект бюджета города). 

2.2. В срок до 20 июля текущего года организовывает сбор исходных данных, необходимых для расчета 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенций, субсидий на выполнение расходных обязательств 

на очередной финансовый год и плановый период. 

2.3. В срок до 1 августа текущего года утверждает и направляет главным распорядителям бюджетных 

средств методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2.4. В срок до 15 августа текущего года согласовывает с министерством   финансов Кировской области 

данные, необходимые для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенций, субсидий на 

выполнение расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период. 

2.5. В срок до 1 сентября текущего года предоставляет в министерство финансов Кировской области 

показатели по доходам бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.6. В срок до 15 октября текущего года готовит проект постановления администрации города «Об 

установлении лимитов фонда оплаты труда муниципальным учреждениям города Слободского на очередной 

финансовый год». 

2.7. В срок до 15 ноября текущего года составляет плановый реестр расходных обязательств  

муниципального образования «город Слободской» на очередной финансовый год и плановый период 

2.8. В срок до 1 ноября текущего года предоставляет проект бюджета города на рассмотрение рабочей 

группе по составлению проекта бюджета муниципального образования «город Слободской» на очередной 

финансовый  год и плановый период. 

2.9. В срок до 13 ноября текущего года представляет проект решения Слободской городской Думы «О 

бюджете города на очередной финансовый год и плановый период» вместе с документами и материалами, 

определенными бюджетным законодательством, главе города на рассмотрение и одобрение. 

2.10. В срок до 15 ноября текущего года проект решения Слободской городской Думы «О бюджете города 

на очередной финансовый год и плановый период» с документами и материалами, определенными бюджетным 

законодательством, направляет в контрольно-счетную комиссию города Слободского и вносит на рассмотрение 

Слободской городской Думе. 

3. Отдел экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации 

города Слободского: 

3.1. В срок до 30 июня текущего года согласовывает с министерством экономического развития и 

поддержки предпринимательства Кировской области бюджетообразующие показатели социально-экономического 

развития муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. В срок до 1 августа текущего года предоставляет в министерство экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «город Слободской» на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. В срок до 10 августа текущего года представляет на рассмотрение главе города прогноз социально-

экономического развития муниципального образования «город Слободской» на очередной финансовый год и 

плановый период и пояснительную записку к нему с обоснованием параметров прогноза, в том числе их 

сопоставлением с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

3.4. Предоставляет в Финансовое управление: 

3.4.1. В срок до 1 августа текущего года прогноз основных бюджетообразующих показателей социально-

экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4.2. В срок до 15 августа текущего года постановление администрации города об утверждении лимитов 

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

связи на очередной год  (в натуральном выражении) по всем получателям бюджетных средств. 

3.4.3. В срок до 1 сентября текущего года прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый период и пояснительную записку к нему с обоснованием 

параметров прогноза, в том числе с их сопоставлением с ранее одобренными параметрами, с указанием причин и 

факторов прогнозируемых изменений. 

3.4.4. В срок до 1 ноября текущего года предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования «город Слободской» за истекший период текущего финансового  года и ожидаемые  

итоги социально-экономического развития за текущий финансовый  год. 
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3.5. В срок до 13 ноября текущего года представляет на рассмотрение и одобрение в администрацию города 

прогноз социально-экономического развития «город Слободской» на очередной финансовый год и на плановый 

период и пояснительную записку к нему с обоснованием параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.  

4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, отдел архитектуры и строительства: 

4.1. Обеспечивают качественное и достоверное планирование доходных источников. 

4.2. Предоставляют в Финансовое управление: 

4.2.1. В срок до 1 августа текущего года ожидаемое поступление за текущий год и прогноз поступления 

администрируемых доходов в разрезе доходных источников на очередной финансовый год и плановый период, 

пояснительную записку с обоснованиями расчетов прогноза.  

4.2.2.  В срок до 15 октября текущего года проект плана приватизации муниципального имущества на 

очередной год и плановый период. 

5. Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города предоставляет в 

Финансовое управление: 

5.1. В срок до 1 августа текущего года информацию о протяженности автомобильных дорог, находящихся в 

собственности муниципального образования «город Слободской», по состоянию на 1 июля текущего года в 

соответствии с данными  Реестра муниципальной собственности и перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

5.2. В срок до 15 сентября текущего года расчеты на очередной финансовый год и плановый период, 

обосновывающие заявленный объем средств по каждому программному мероприятию с указанием конкретных 

видов работ, натуральных объемов, расценок за единицу работы. 

5.3. В срок до 15 сентября текущего года распределение бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период по направлениям расходов, установленных 

порядком формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Слободского, с 

указанием объемов по ним. 

6. Управления и отделы администрации города, курирующие соответствующие отрасли: 

6.1. В срок до 1 августа текущего года представляют в Финансовое управление предложения о проведении 

структурных и организационных преобразований, мероприятий по оптимизации бюджетных расходов. 

6.2. В случае необходимости корректировки перечня муниципальных программ муниципального 

образования «город Слободской», утвержденного постановлением администрации города Слободского, в срок до 20 

августа текущего года готовят соответствующие предложения для рассмотрения рабочей группой.  

6.3. В срок до 1 сентября текущего года представляют рабочей группе перечень мероприятий, планируемых 

к реализации в очередном году и плановом периоде,  в рамках муниципальных программ и предполагаемый объем 

финансирования.  

6.4. В срок до 15 сентября текущего года в соответствии с оценкой эффективности муниципальных  

программ и решением рабочей группы вносят необходимые изменения в проекты муниципальных программ, в том 

числе по срокам их реализации, и предоставляют в отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок  администрации города  Слободского. 

6.5. В срок до 1 сентября текущего года проводят работу по уточнению нормативно-правовой базы на 

очередной финансовый год и плановый период по соответствующим отраслям (приостановление действия или 

отмена муниципальных нормативных правовых актов, утративших свою актуальность, разработка и утверждение 

муниципальных правовых актов, необходимых для реализации полномочий органов местного  самоуправления, 

включая  изменения типа учреждений) с предоставлением копий нормативно-правовых актов в Финансовое 

управление. 

6.6. Предоставляют в Финансовое управление:   

6.6.1. В срок до 1 сентября текущего года проверенные и согласованные проекты штатных расписаний 

учреждений на очередной финансовый год. 

6.6.2. В срок до 15 сентября текущего года обобщенную оценку потребности в разрезе муниципальных 

услуг (в соответствии с постановлением администрации города «О муниципальном задании на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «город 

Слободской») и расчет норматива стоимости в разрезе муниципальных услуг (в соответствии с постановлением 

администрации города «Об утверждении методики расчета нормативов стоимости предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Слободского, применяемых при составлении прогноза бюджета 

города на соответствующий финансовый год»).  

6.6.3. В срок до 15 сентября текущего года проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период. 

6.6.4. В срок до 10 ноября текущего года проекты паспортов муниципальных программ на очередной 

финансовый год и плановый период. 

6.7. В срок до 1 декабря текущего года утверждают проекты муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период. 

7. Главные распорядители средств бюджета города: 

7.1. В период составления проекта бюджета обеспечивают взаимодействие с соответствующими органами 

государственной власти Кировской области по вопросам межбюджетных отношений. 
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7.2. Осуществляют планирование расходов бюджета города в соответствии с методикой планирования 

бюджетных ассигнований, утвержденной Финансовым управлением. 

7.3. Предоставляют в управления и отделы администрации города, курирующие соответствующие отрасли: 

7.3.1. В срок до 20 июля текущего года предложения о проведении структурных и организационных 

преобразований. 

7.3.2. В срок до 01 августа текущего года проекты штатных расписаний на очередной финансовый год. 

7.3.3. В срок до 15 августа текущего года предложения о приостановлении действия или об отмене 

муниципальных нормативно-правовых актов, утративших свою актуальность, о разработке и утверждении 

муниципальных правовых актов, необходимых для осуществления расходов, включая изменения типа учреждений  

на очередной финансовый год и плановый период. 

7.4. В срок до 15 августа текущего года осуществляют ожидаемую оценку предоставления муниципальных 

услуг за текущий год, оценку потребности (расчеты) в предоставлении муниципальных услуг на очередной год и 

плановый период, расчет норматива стоимости муниципальной услуги, предложения по изменению перечня услуг 

(при необходимости) для последующего представления в управления и отделы, курирующие соответствующие 

отрасли.  

7.5. Предоставляют в Финансовое управление:  

7.5.1. В срок до 15 сентября текущего года: 

- обоснования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 

образования «город Слободской» по формам, доведенным Финансовым управлением, в соответствии с методикой 

планирования бюджетных ассигнований бюджета города; 

- в случае принятия новых расходных обязательств и (или) окончания срока действия принятых расходных 

обязательств обоснования бюджетных ассигнований и правовое основание, устанавливающее  соответствующее 

расходное обязательство; 

- предложения по предоставлению муниципальных гарантий (при необходимости) муниципального 

образования «город Слободской» на очередной финансовый год и плановый период. 

7.5.2. В срок до 15 октября текущего года: 

-  плановый реестр расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период; 

- проект сметы на очередной финансовый год и плановый период.  

8. Главные администраторы доходов бюджета (органы местного самоуправления, муниципальные казенные 

учреждения муниципального образования) предоставляют в Финансовое управление: 

8.1. В срок до 1 августа текущего года: 

8.1.1. Ожидаемую оценку на текущий год, а также прогноз поступления администрируемых доходов 

бюджета города на очередной год и плановый период, рассчитанный в соответствии с методикой прогнозирования 

поступлений доходов по установленной форме, и пояснительную записку с обоснованием расчетов прогноза.  

8.1.2. Утвержденные методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города. 

8.2. Обеспечивают качественное и достоверное планирование доходных источников. 

 

Приложение № 1  

к постановлению  

администрации  

города Слободского                                                                  

                      от 28.05.2020 № 865 

СОСТАВ 

рабочей группы по составлению проекта бюджета  

муниципального образования «город Слободской» на очередной финансовый год и плановый период  

 

ЖЕЛВАКОВА  

Ирина Викторовна 

 

- глава города Слободского, руководитель рабочей группы 

ЩЕКУРИНА 

Наталья Геннадьевна 

 

- заместитель главы администрации  города, заместитель 

руководителя рабочей группы 

 

ЕЛЬДЕЦЕВА 

Наталья Михайловна 

-заведующая сектором доходов Финансового управления 

администрации города Слободского, секретарь рабочей 

группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

АВЕРИНА                                

Наталья Петровна 

 

ВАЙКУТИС       

Павел Олегович  

 

 

 

- начальник Финансового управления 

администрации города 

 

- первый заместитель главы администрации города 
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ГУРИНА  

Екатерина Сергеевна 

 

ЗЯЗЕВА  

Татьяна Георгиевна                                         

 

 

КРОТОВА  

Анжелла Владиславна 

 

 

ТРЕГУБОВА 

Светлана Леонидовна 

 

 

ХАРИТОНОВА 

Ирина Алексеевна 

 

 

ЧЕРТИЩЕВА 

Наталья Геннадьевна 

 

 

ЧУРАКОВА 

Екатерина Валентиновна 

 

ШАБАЛИН 

Иван Олегович 

 

ШУЛАКОВА 

Марина Николаевна 

 

 

- главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 

администрации города 

 

- заместитель начальника аналитического отдела 

Межрайонной ИФНС России №13 по Кировской области (по 

согласованию) 

 

- заместитель главы администрации  города по 

профилактике правонарушений и социальным вопросам  

 

- заведующая отделом образования и молодежной политики 

администрации города 

 

- заведующая отделом экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок 

 

- начальник бюджетно-аналитического отдела Финансового 

управления администрации города 

 

- начальник управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

 

- заместитель главы администрации города – управляющий 

делами  

 

- заведующая отделом архитектуры и строительства, 

главный архитектор 

 

  

      Приложение № 2 

  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации города 

Слободского 

от 28.05.2020 № 865 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по составлению проекта бюджета  

муниципального образования «город Слободской» на очередной финансовый год и плановый период 

1. Рабочая группа по составлению проекта бюджета муниципального образования «город Слободской» на 

очередной финансовый год и плановый период (далее – Рабочая группа) является координационным органом, 

образованным в целях обеспечения взаимодействия субъектов бюджетного планирования при формировании 

проекта бюджета муниципального образования «город Слободской» на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законами Кировской области, нормативными правовыми актами Правительства Кировской 

области, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования «город Слободской», а 

также настоящим Положением. 

3. Рабочая группа для реализации возложенных на нее задач рассматривает, согласовывает и одобряет 

разработанные Финансовым управлением администрации города Слободского и отделом экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского, субъектами бюджетного 

планирования документы и материалы  в рамках формирования проекта бюджета муниципального образования 

«город Слободской». 

4. Рабочая группа имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке у органа местного самоуправления муниципального образования 

«город Слободской» информацию по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 
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- заслушивать на своих заседаниях представителей органа местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской» по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы. 

5. Руководитель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей группы, председательствует на 

заседаниях, организует ее работу и осуществляет общий контроль. 

6. Заседания Рабочей группы проводит руководитель Рабочей группы, а в его отсутствие – заместитель 

руководителя Рабочей группы. 

7. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос руководителя Рабочей группы. 

8. Решения Рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывает руководитель Рабочей 

группы. 

__________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 01.06.2020 № 922 «О подготовке к проведению аукциона 

на право размещения нестационарных аттракционов и объектов развлечения» 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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» 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации 

города Слободского: 

1.1. Организовать и провести открытый аукцион на заключение договора на право размещения 

нестационарных аттракционов и объектов развлечения 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, ситуационной план прилагается, срок размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): с 23.06.2020 по 30.09.2020, начальная цена договора за период с 23.06.2020 по 30.09.2020 

составляет 8 711 (восемь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 12 копеек; 

- лот № 2: электромобили, веломобили, площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта 

развлечения): 19 кв.м., местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 

г. Слободской, Соборная площадь, ситуационной план прилагается, срок размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): с 23.06.2020 по 30.09.2020, начальная цена договора за период с 23.06.2020 по 30.09.2020 

составляет 8 711 (восемь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 12 копеек; 

- 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, ситуационный план прилагается, срок размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): с 23.06.2020 по 30.09.2020, начальная цена договора за период с 23.06.2020 по 30.09.2020 

составляет 6 668 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 80 копеек; 

- лот № 4: тир пневматический, площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 

16 кв.м., местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г.Слободской, 

Соборная площадь, ситуационной план прилагается, срок размещения нестационарного аттракциона (объекта 

развлечения): с 23.06.2020 по 30.09.2020, начальная цена договора за период с 23.06.2020 по 30.09.2020 составляет 6 

668 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 80 копеек; 

- лот № 5: надувной батут, площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 20 

кв.м., местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г.Слободской, 

Соборная площадь, ситуационный план прилагается, срок размещения нестационарного аттракциона (объекта 

развлечения): с 23.06.2020 по 30.09.2020, начальная цена договора за период с 23.06.2020 по 30.09.2020 составляет 9 

169 (девять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 60 копеек; 

- лот № 6: надувной батут, площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 20 

кв.м., местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г.Слободской, 

Соборная площадь, ситуационный план прилагается, срок размещения нестационарного аттракциона (объекта 

развлечения): с 23.06.2020 по 30.09.2020, начальная цена договора за период с 23.06.2020 по 30.09.2020 составляет 9 

169 (девять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 60 копеек; 

- 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, ситуационной план прилагается, срок размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): с 23.06.2020 по 30.09.2020, начальная цена договора за период с 23.06.2020 по 30.09.2020 

составляет 6 877 (шесть тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек; 

- 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, ситуационной план прилагается, срок размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): с 23.06.2020 по 30.09.2020, начальная цена договора за период с 23.06.2020 по 30.09.2020 

составляет 6 877 (шесть тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек; 
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- 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, ситуационный план прилагается, срок размещения нестационарного аттракциона 

(объекта развлечения): с 23.06.2020 по 30.09.2020, начальная цена договора за период с 23.06.2020 по 30.09.2020 

составляет 12 504 (двенадцать тысяч пятьсот четыре) рубля; 

- лот № 10: мобильная карусель, площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения): 

30 кв.м., местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения): г.Слободской, 

Соборная площадь, ситуационной план прилагается, срок размещения нестационарного аттракциона (объекта 

развлечения): с 23.06.2020 по 30.09.2020, начальная цена договора за период с 23.06.2020 по 30.09.2020 составляет 

13 754 (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 40 копеек. 

1.2. Предусмотреть в аукционной документации на право размещения нестационарных аттракционов и 

объектов развлечения следующие условия: 

- вид нестационарного аттракциона (объекта развлечения); 

- площадь размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения); 

- местоположение (адресные ориентиры) нестационарного аттракциона (объекта развлечения); 

- срок размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения); 

- требования к размещению нестационарного аттракциона (объекта развлечения); 

- начальная цена предмета аукциона; 

- подключение к инженерным коммуникациям (водопроводным, канализационным сетям и 

электроснабжению); 

- реквизиты для перечисления обеспечения заявки за участие в аукционе; 

- реквизиты для внесения платы за право размещения нестационарного аттракциона (объекта развлечения). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Слободского Щекурину Н.Г. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит 

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

И.о главы города Слободско            П.О.Вайкутис 

___________________________________________________________________________________ 
Постановление администрации города Слободского от 01.06.2020 № 924 «О проведении публичных слушаний 

по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Слободской» до 

2028 года» 

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» и 

Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Слободской», утверждённым решением 

Слободской городской Думы от 23.11.2005 № 63/667, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Слободской» до 2028 года. Проект 

актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Слободской» до 2028 прилагается. 

2. Организовать собрание для жителей города по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 

муниципального образования «город Слободской» до 2028 года. 

3. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Слободской» до 2028 года для 

включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 325 в здании администрации города Слободского по 

адресу: г. Слободской, ул. Советская, д. 86. 

4. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения муниципального образования «город Слободской» до 2028 года. Прилагается. 

5. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать на официальном сайте 

администрации города Слободского и в Информационном бюллетене органа местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской»: 

- сведения о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 

«город Слободской» до 2028 года. Срок размещения публикаций до 05.06.2020; 

- итоговый документ (протокол) публичных слушаний в течение 3 календарных дней со дня проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

- утверждённую актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «город 

Слободской» до 2028 года в течение 15 календарных дней со дня её утверждения. 

6. Разместить настоящее постановление и проект актуализированной схемы теплоснабжения 

муниципального образования «город Слободской» до 2028 года на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя главы 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 
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И.о. главы города Слободского                                               П.О. Вайкутис 

 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением главы города Слободского  

от  01.06.2020 № 924 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 

муниципального образования «город Слободской» до 2028 года 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Дата мероприятия Ответственные 

1 Ознакомление с проектом актуализированной 

схемы теплоснабжения муниципального 

образования «город Слободской» до 2028 года 

 

с 05.06.2020 Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского 

2 Собрание участников публичных слушаний: 

 

- регистрация участников собрания; 

 

- выступление представителей органа местного 

самоуправления, разработчиков проектом 

актуализированной схемы теплоснабжения 

муниципального образования «город 

Слободской» до 2028 года; 

 

- выступление участников собрания, вопросы, 

замечания, подведение итогов собрания 

участников публичных слушаний 

 

25.06.2020 

 

 

16:45 – 17:00 

 

 

с 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

с 17:15 

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского 

3 Приём письменных предложений и замечаний 

по проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения муниципального образования 

«город Слободской» до 2028 года 

с 05.06.2020 

до 17:00 

25.06.2020 

Управление по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города 

Слободского 

 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 02.06.2020 № 935 «О проведении аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования 

(искусственные цветы и венки) 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», 

постановлениями администрации города Слободского от 31.07.2017 №1463 «Об утверждении Порядка предоставления 

права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город 

Слободской», от 31.10.2018 № 2423 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «город Слободской» на период с 01.01.2019 по 31.12.2021» администрация 

города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов сезонного использования (искусственные цветы и венки) на территории муниципального образования «город 

Слободской». 

2. Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов сезонного использования (искусственные цветы и венки) на территории 

муниципального образования «город Слободской. Прилагается. 

3. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Слободского 

www. slobodskoy.ru. Срок размещения извещения о проведении аукциона с 05.06.2020 до 03.07.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского Щекурину Н.Г. 
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5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит 

размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

И.о. главы города Слободского           П.О.Вайкутис 

________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 02.06.2020 № 937 «О проведении аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования 

(безалкогольные прохладительные напитки, квас, в том числе в розлив, мороженое) 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» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов сезонного использования (безалкогольные прохладительные напитки, квас, в том числе в розлив, мороженое) 

на территории муниципального образования «город Слободской». 

2. Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов сезонного использования (безалкогольные прохладительные напитки, квас, в том 

числе в розлив, мороженое) на территории муниципального образования «город Слободской». Прилагается. 

3. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Слободского 

www. slobodskoy.ru.  

4. Срок размещения извещения о проведении аукциона с 05.06.2020 по 03.07.2020. 

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». 

 

И.о. главы города Слободского          П.О.Вайкутис 


