
1

Подпрограмма

"Развитие дорожного хозяйства муниципального 

образования "город Слободской"

Постановление 

администрации  

от  30.12.2013 № 

317

План 

реализации 

мероприятия  

на 2018 год

постановление 

администрации

от 18.12.2017                

№ 2551

2

Подпрограмма

"Обеспечение модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры города 

Слободского"

Постановление 

администрации  от  

30.12.2013 № 321

3

Подпрограмма

"Обеспечение модернизации объектов 

жилищной инфраструктуры города 

Слободского"

Постановления 

администрации  от  

30.12.2013 № 322

План 

реализации

мероприятий

на 2018 год

постановление 

администрации

от 22.01.2018 

№ 83

4

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

города Слободского"

Постановление 

администрации  от  

24.12.2013 № 280

5

Подпрограмма

"Развитие системы газоснабжения города 

Слободского"

Постановление 

администрации  от  

30.12.2013 № 320

План 

реализации

мероприятий

на 2018 год

постановление 

администрации

от 18.12.2017 

№ 2542

6
Подпрограмма

"Содержание и благоустройство города 

Слободского 

Постановление 

администрации  от  

27.12.2013 № 297

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от 18.12.2017 

№ 2538

7

Подпрограмма 

"Развитие общественной инфраструктуры в 

муниципальном образовании город Слободской"

Постановление 

администрации 

города Слободского 

от  15.11.2013 № 

246

8

Подпрограмма

" Обеспечение экологической безопасности и 

качества окружающей среды на территории  

муниципального образования город Слободской"

Постановление 

администрации  от  

30.12.2013 № 314

План 

реализации

меропритяий 

на 2018 год

постановление 

администрации

от  22.12.2017               

№2611

Подпрограмма "Формирование современной 

городской среды города Слободского" 

Постановление 

администрации  от  

17.05.2017  № 860

1

Ведомственная целевая программа

 "Обеспечение  безопасности  людей на водных 

объектах, укрепление и развитие материально-

технической базы МКУ "Спасательная станция 

города Слободского"

Постановление 

администрации  от  

25.07.2016  № 1678

2

Ведомственная целевая программа

 "Содержание и организация Единой дежурно- 

диспетчерской службы муниципального 

образования "город Слободской""

Постановление 

администрации  от  

25.07.2016 № 1677

1

Отдельное мероприятие

"Обеспечение доступной стоимости 

коммунальных услуг и услуг ЖКХ для населения 

при надёжной и эффективной работе 

коммунальной инфраструктуры и 

бесперебойного функционирования организаций 

жизнеобеспечения на территории 

муниципального образования город Слободской" 

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от                 №

2

Отдельное мероприятие

"Обеспечение контроля за соблюдением 

требований жилищного законодательства в   

области жилищных отношений на территории  

муниципального образования город Слободской"

3

Отдельное мероприятие

"Выявление, учет, выполнение работ по ремонту 

и предоставление гражданам свободных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда 

на территории  муниципального образования 

город Слободской"

План 

реализации

 мероприятий 

на 2018 год

постановление 

администрации

от 22.12.2017                

№ 2601

Постановление 

администрации 

города 

Слободского от 

31.10.2013 

№236

не требуется

1

Муниципальная 

программа "Развитие 

коммунальной и 

жилищной 

инфраструктуры, 

повышение 

энергетической 

эффективности, 

обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения"

Реквизиты НПА Рекизиты НПАПлан

 реализации

не требуется

не требуется

не требуется

Наименование

 программы, программно-целевые инструменты
Рекизиты НПА

Муниципальные программы на 2014-2021 годы



4

Отдельное мероприятие

" Содержание и ремонт муниципальных 

электрических сетей на территории  

муниципального образования город Слободской"

8

Отдельное мероприятие

" Строительство, ремонт и реконструкция 

уличного освещения на территории  

муниципального образования город Слободской"

6

Отдельное мероприятие

" Обеспечение защиты населения и территории  

муниципального образования город 

Слободской", объектов жизнеобеспечения 

населения и критически важных объектов от 

угроз природного и техногенного характера"

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  14.12. 2017                

№2525

7

Отдельное мероприятие

" Обеспечение пожарной безопасности  на 

территории  муниципального образования город 

Слободской"

План 

реализации 

мероприятий  

на 2018 год

постановление 

администрации

от                 №

8

Отдельное мероприятие

" Обеспечение дополнительного 

профессионального образования по 

профессиональной подготовке и переподготовке 

кадров в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территорий   муниципального 

образования город Слободской"от чрезвычайных 

ситуаций" на 2014-2018 годы

9

Отдельное мероприятие

" Обеспечение  безопасности дорожного 

движения на территории  муниципального 

образования город Слободской"

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от 22.12.2017                

№ 2640

1

Подпрограмма 

"Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании "город 

Слободской" на 2014-2018 годы

Постановление 

администрации  от  

30.12.2013 № 302

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от 22.01.2018                

№ 85

2
Подпрограмма 

Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании "город Слободской"

Постановление 

администрации  от  

30.12.2013 № 323

3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение 

деятельности Слободской городской Думы и 

контрольно-счетной комиссии"

Постановление 

главы города  от  

24.12.2015 № 10

4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение 

оптимальных условий хранения архивных 

документов и пожарной безопасности""

5

Отдельное мероприятие

решение вопросов муниципальногообразования 

"город Слободской",  не отнесённых к вопросам 

местного значения городского округа"

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  22.01.2018               

№ 87

6
Отдельное мероприятие

обеспечение деятельности административной 

комиссии

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  22.01.2018               

№ 87

7

 Отдельное мероприятие

Учреждения по обеспечению органов местного 

самоуправления: 

Укрепление материально-технической базы 

административных зданий 

Обеспечение деятельности специалистов 

подразделений, не вошедших  в штатную 

численность администрации

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от 22.01.2018   

№ 88

8

Отдельное мероприятие

"Обеспечение выплат пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы, и доплат к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) для лиц, замещавших 

муниципальные должности"

постановление 

администрации 

22.01.2018 № 

87

1

Подпрограмма "Совершенствование управления 

социально- экономическим развитием города" на 

2014-2018 годы

постановление 

администрации от 

30.12.2013. № 315

не требуется

Постановление 

администрации 

города 

Слободского от 

31.10.2013 

№236

Муниципальная 

программа "Развитие 

экономического 

потенциала и 

поддержка малого и 

среднего предпринима-

тельства города 

Слободского " на 2014-

2018 годы

3

Постановление 

администрации 

города 

Слободского
 от 31.10.2013 

№238

не требуется

Муниципальная 

программа "Развитие 

муниципального 

управления 

муниципального 

образования "город 

Слободской" на 2014-

2018 годы

2

Постановление 

администрации 

города 

Слободского от 

31.10.2013 

№237

1

Муниципальная 

программа "Развитие 

коммунальной и 

жилищной 

инфраструктуры, 

повышение 

энергетической 

эффективности, 

обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения"

не требуется

не требуется



2

Подпрограмма 

"Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

предоставляемых муниципальных услуг, в том 

числе на базе филиала многофункционального 

центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг"

постановление 

администрации от 

27.12.2013. № 312

3 Подпрограмма "Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в городе Слободском"

постановление 

администрации от 

27.12.2013

 № 310

План 

реализации 

мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от   29.12.2017               

№ 2693

4 Отдельное мероприятие по развитию торгово-

ярмарочной деятельности в городе Слободском

План 

реализации 

мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от 29.12.2018               

№ 2716

1
Подпрограмма

профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью

постановление 

администрации от 

06.12.2013. № 263

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от 20.12.2017                

№ 2583

2
Подпрограмма

улучшение демографической ситуации в городе 

Слободском

постановление 

администрации от 

27.12.2013. № 293

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  22.12.2017  

№ 2612

3

Подпрограмма

 "Обеспечение государственных гарантий 

содержания и социальных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"

постановление 

администрации от 

24.12.2013. № 286

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  22.12.2017  

№ 2616

4

Подпрограмма 

"Содействие занятости населения 

муниципального образования "город Слободкой" 

на 2014-2018 годы

постановление 

администрации от 

27.12.2013. № 292

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  22.12.2017  

№ 2613

5

Подпрограмма

 "Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту в городе 

Слободском

постановление 

администрации от 

27.12.2013. № 294

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  20.12.2017  

№ 2582

6 Мероприятия 

по обеспечению выплат почетных граждан 

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  22.12.2017  

№ 2614

7
Мероприятия

 по содержанию дятельности общественной 

организации

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  22.12.2017  

№ 2615

8
Мероприятие

 по формированию толерантности и 

профилактики экстремизма

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  25.01.2018  

№ 123

9

Мероприятие:

Компенсация платы, взимаемой за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования" на 2014-2018 годы

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  20.12.2017  

№ 2584

5

1

Подпрограмма 

"Обеспечение жильем молодых семей" на 2014-

2018 годы

постановление 

администрации 

27.12.2013 №291

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  20.12.2017  

№ 2576

2

Подпрограмма 

"Патриотическое воспитание граждан города 

Слободского" на 2014-2018 годы

постановление 

администрации 

24.12.2013 №288

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  20.12.2017  

№ 2575

3
Подпрограммма

 "Молодежь города Слободского" 

постановление 

администрации 

24.12.2013 №287

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  20.12.2017  

№ 2581

4

Подпрограмма

Развитие физической культуры и спорта в г. 

Слободском

постановление 

администрации от 

24.12.2013 №284

5

Подпрограмма

"Развитие и поддержка музейного дела в г. 

Слободском "

постановление 

администрации от 

30.12.2013 №319

6

Ведомственая целевая программа

"Информационно-бибилиотечное обслуживание 

населения "

не требуется

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры, 

физкультуры и 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики" на 2014-

2018 годы

Постановление 

администрации 

города 

Слободского от 

31.10.2013 

№240

Муниципальная 

программа "Развитие 

экономического 

потенциала и 

поддержка малого и 

среднего предпринима-

тельства города 

Слободского " на 2014-

2018 годы

3

Муниципальная 

программа 

"Социальная 

поддержка, 

содействие занятости 

и улучшения 

демографической 

ситуации в 

муниципальном 

образовании "город 

Слободской" на 2014-

2018 годы

Постановление 

администрации 

города 

Слободского
 от 31.10.2013 

№238

не требуется

4

Постановление 

администрации 

города 

Слободского от 

31.10.2013 

№239



7

Ведомственая целевая программа

"Организация деятельности МКУ"Дом культуры 

им. Горького, организация общегородских 

мероприятий, сохранение, использование, охрана 

объекта культурного наследия "

Отдельное мероприятие

Организация вручения литературной премии 

имени А.С.Грина

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  20.12.2017               

№ 2565

Отдельное мероприятие

Ремонт и содержание памятников местного 

значения

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  20.12.2017               

№ 2565

Отдельное мероприятие  

Проведение общегородских мероприятий

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  20.12.2017               

№ 2565

1 Подпрограмма 

"Управление земельными ресурсами"

постановление 

администрации от 

21.01.2014 №6

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  16.04.2018 

№ 723              

2

Подпрограмма

"Повышение эффективности использования 

мунципального имущества и получение 

неналоговых доходов от его использования"

постановление 

администрации от 

31.10.2013 №243

3
Отдельное мероприятие 

Обеспечение деятельности по наружной рекламе

1

Подпрограмма" Развитие дошкольного 

образования города Слободского на 2014-2018 

годы"

постановление 

администрации от 

27.12.2013 №290

2

Подпрограмма" Развитие общего  образования и 

дополнительного образования детей города 

Слободского на 2014-2018 годы"

постановление 

администрации от 

24.12.2013 №305

План 

реализации 

мероприятия 

на 2018 год

постановление 

администрации

от  19.02.2018  

№ 340

3
Подпрограмма" Педагогические кадры города 

Слободского на 2014-2018 годы"

постановление 

администрации от 

21.03.2014 №573

План 

реализации 

мероприятия 

на 2018 год

постановление 

администрации

от  25.12.2017  

№ 2648

4

Подпрограмма" Безопасность образовательных 

учреждений города Слободского на 2013-2015 

годы"

постановление 

администрации от 

18.03.2014 №63

план 

реализации 

мероприятий

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  06.12.2017                

№ 2454

5

Ведомственная целевая программа" 

"Организация деятельности 

СКУ"Централизованная бухгалтерия" на 2013-

2015 годы"

6
Мероприятие:

"Подддержка и развитие талантливых и 

одаренных детей"

План 

реализации 

 мероприятия

на 2018 год

постановление 

администрации

от  08.05.2018   

№ 903

Мероприятие:

"Организация отдыха и занятости детей и 

подростков в каникулярное время"

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  18.12.2017   

№ 2553

Мероприятие:

"Информатизация сферы образования города 

Слободского"

План 

реализации 

 мероприятия

 на 2018 год

постановление 

администрации

от  26.12.2017 

№ 2657

Мероприятие 

"Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов"

Мероприятие 

"Благоустройство общественных территорий 

города"

Мероприятие 

"Обустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков)"

Мероприятие 

"Организация общественного участия в 

реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»

7

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования города 

Слободского на 2014-

2018 годы"

Постановление 

администрации 

города 

Слободского от 

31.10.2013 

№242

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры, 

физкультуры и 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики" на 2014-

2018 годы

Постановление 

администрации 

города 

Слободского от 

31.10.2013 

№240

не требуется

не требуется

не требуется

6

Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальным 

имуществом" на 2014-

2018 годы

Постановление 

администрации 

города 

Слободского от 

31.10.2013

 № 241 

Муниципальная 

программа  

"Формирование 

современной 

городской среды 

города Слободского" 

на 2018-2022 годы

 Постановление 

администрации 

города 

Слободского  от 

31.01.2018 № 

183

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется



Муниципальная 

программа  

"Переселение 

граждан, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования "город 

Слободской", из 

аварийного 

жилищного фонда"

 Постановление 

администрации 

города 

Слободского  от 

20.03.2018 № 

521

не требуется












