
   
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 18.02.2015  № 338 

г. Слободской Кировской области 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Слободского 

от 31.10.2013 № 243 
 
 Администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Слободского от 31.10.2013 № 243 «Об утверждении муниципальной 

подпрограммы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества и получение неналоговых доходов от его использования» на 2014-

2018 года», а именно: 

1.1. Изложить раздел Паспорта в новой редакции: 

Объемы ассигнований 
муниципальной подпрограммы 

Объем ассигнований составляет  - 9622 тыс.руб.,     
в том числе: бюджет города – 9622 тыс.руб. 

 

1.2. Изложить приложения № 1,2  в новой редакции. Прилагаются. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на 

официальном сайте администрации города Слободского. 

 
Глава администрации  
города Слободского      С.А.Кашин 
 
 
 
 
 
 



 
 
ПОДГОТОВЛЕНО: 
 
Начальник управления муниципальным  
имуществом администрации  
города Слободского                                                             Е.В.Чуракова 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель главы администрации 
города Слободского              С.Ф.Пузанкова 
 
Заместитель главы  
администрации города                                                                       А.В. Поляхова 
 
Юрист правового отдела  
администрации города              А.Н.Халявин 
 
 
 
Разослано: 
2- в дело, 
3- УМИ и ЗР, 
1- Опариной Е.Г., 
1- орготдел, 
1- Регистр, 
1- централизованная бухгалтерия, 
1- финансовой управление. 
1- КСК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Приложение №1 
к муниципальной подпрограмме 
«Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества и получение 
неналоговых доходов от его 
использования» 

Сведения о целевых показателях эффективности 
реализации муниципальной подпрограммы 

 
Значение показателей эффективности N  

п/п 
Наименование подпрограммы, наименование 

мероприятия, наименование показателя 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

2012 год 
(факт) 

2013 год 
(факт) 

2014 год 
(факт) 

2015 год 
(план)  

2016 год 
(план) 

2017 год 
(план) 

2018 год 
(план) 

Подпрограмма «Обеспечение доходов бюджета города от использования муниципального имущества» 
1. Получение неналоговых доходов от 

использования муниципального имущества, 
в том числе: 

т.руб
. 40369,73 34685 22300 20230 14230 13230 13230 

 доходы от аренды муниципального имущества т.руб. 18086,48 20099 16228,6 11000 11000 10000 10000 
 доходы от продажи муниципального 

имущества 
т.руб. 21398,75 13260 21969,5 67800 3000 3000 3000 

 прибыль от предприятий, остающаяся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 

т.руб. 822,4 207,1 49,2 473 200 200 200 

 прочие поступления от использования 
имущества  

т.руб. 62,1 68,3 45,7 53 30 30 30 

2. Повышение эффективности использования 
муниципального имущества % 46 60 70 80 90 95 100 

 

оформление технической документации и 
регистрация права собственности 100% зданий 
(нежилых помещений) муниципальной 
собственности 

% 46 60 70 80 90 95 100 



Приложение №2 
к муниципальной подпрограмме 
«Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества и получение 
неналоговых доходов от его 
использования» 
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной подпрограммы 

 

Оценка расходов  (тыс. рублей) 

Статус Наименование муниципальной подпрограммы 

И
ст

оч
ни

ки
 

фи
на

нс
ир

ов
ан

ия
 

2014 год 
(прогноз) 

2015 год 
(прогноз) 

2016 год 
(прогноз) 

2017 год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

Повышение эффективности использования муниципального имущества  
и получение неналоговых доходов от его использования 

Подпрограмма  

1. Повышение эффективности   
    использования муниципального  
    имущества 

бюджет 
города 6122 800 700 

 
700 

 
1300 

 2. Получение неналоговых  
    доходов от использования  
    муниципального имущества 

бюджет 
города Без дополнительного финансирования 



 


