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______________________________________________________________________________________________________ 

О мерах по выполнению решения Слободской городской Думы от 04.12.2019 № 57/421  

«О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

Постановление администрации города Слободского 

от 15.01.2020 № 37 

В соответствии со статьей 32 решения Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 46/342 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в городе Слободском», в целях реализации решения Слободской городской Думы 

от 04.12.2019 № 57/421 «О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация 

города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению решение Слободской городской Думы от 04.12.2019 № 57/421 «О бюджете города 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

2. Соблюдать норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской», установленный Правительством Кировской области. 

3. Не проводить мероприятия, приводящие к увеличению в 2020 году штатной численности работников 

органов местного самоуправления, а также работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, когда 

федеральными законами, законами Кировской области органы местного самоуправления муниципальных образований 

Кировской области наделяются отдельными государственными полномочиями, а также в случае эксплуатации вновь 

построенных объектов недвижимости, необходимых для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления Кировской области. 

4. Заместителям  главы администрации города Слободского: 

4.1. Довести до подведомственных муниципальных учреждений муниципальное задание по курируемым 

направлениям на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

4.2. В срок до 01.02.2020 обеспечить заключение договоров (соглашений) по курируемым направлениям на 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 

(организациями), в соответствии со статьей 10 решения Слободской городской Думы от 04.12.2019 № 57/421 «О 

бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

4.3. Осуществлять направление заявки в орган исполнительной власти Кировской области о предоставлении 

субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета местному 

бюджету, а также заключение соглашения между органом исполнительной власти Кировской области и 

администрацией города Слободского о предоставлении указанных межбюджетных трансфертов. 

4.4. Обеспечить организацию проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальных программ 

муниципального образования «город Слободской» и ежемесячного мониторинга исполнения местного бюджета 

курируемыми (возглавляемыми) управлениями (отделами) администрации города Слободского и подведомственными 

муниципальными учреждениями. 

4.5. Обеспечить проведение мониторинга своевременного и рационального использования выделенных 

бюджетных ассигнований  курируемыми муниципальными учреждениями (направлениями). 

 5. Главным администраторам доходов  бюджета города: 

 5.1. Принять меры по выполнению установленных показателей по поступлению доходов, а также по 

взысканию недоимки по платежам в бюджет  города и предупреждению ее образования по текущим платежам. 

 5.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 264
2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации представлять 

ежеквартально в Финансовое управление администрации города Слободского (далее – Финансовое управление) в 

установленные им сроки сводную бюджетную отчетность и пояснительную записку, содержащую сведения о причинах 

невыполнения (перевыполнения) прогнозных кассовых поступлений в  бюджет города в разрезе видов доходов с 

анализом фактов, повлекших отклонение от прогноза, и с указанием мер, принятых по взысканию задолженности  по 

администрируемым доходам. 

5.3. Производить уточнение платежей по администрируемым доходам, классифицируемым Управлением 

Федерального казначейства по Кировской области как невыясненные поступления, в течение десяти  рабочих дней со 

дня поступления запроса из Управления Федерального казначейства по Кировской области. 

5.4. Осуществить возврат остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставленных из областного бюджета и не использованных по состоянию на 01.01.2020: 

- средств федерального бюджета до 21.01.2020; 

- средств областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.  



3 

 

Информационный бюллетень № 2 (149) 

6. Финансовому управлению: 

6.1. Производить в первоочередном порядке санкционирование оплаты денежных обязательств (расходов) (за 

исключением денежных обязательств (расходов), финансовое обеспечение которых полностью или частично 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, целевых безвозмездных поступлений) на 

оплату труда, начисления на оплату труда, уплату налогов и сборов, выплаты стипендий, пособий и других 

социальных выплат, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения и водоотведения, обслуживание 

и погашение муниципального долга муниципального образования «город Слободской», продуктов питания.  

 6.2. Обеспечить проведение мониторинга своевременного и полного использования средств, выделяемых из 

областного бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение.  

 6.3. Обеспечить полноту и своевременность исполнения обязательств по бюджетным кредитам, полученным 

из областного бюджета, и по кредитам от кредитных организаций.  

 6.4. Обеспечить взаимодействие с налоговым органом и главными администраторами доходов по вопросам 

полноты и своевременности уплаты в бюджет муниципального образования «город Слободской» и областной бюджет 

налогов и других обязательных платежей, а также взыскания задолженности. 

6.5. Предложения об увеличении расходных обязательств бюджета города рассматривать при наличии от 

главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «город Слободской» предложений по 

источникам их образования.  

6.6. При подготовке проектов изменений в решение Слободской городской Думы от 04.12.2019 № 57/421 «О 

бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в течение финансового года учитывать 

предложения главных распорядителей средств бюджета города, соответствующие требованиям пунктов 9.3 и 9.4 

настоящего постановления.  

6.7. Санкционирование расходов осуществлять при наличии представленных бюджетных смет главных 

распорядителей средств бюджета города, подведомственных муниципальных казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных учреждений) с учетом требований, 

установленных пунктом 9.1 настоящего постановления. 

6.8. Подготовить и представить на утверждение главе города отчеты об исполнении бюджета муниципального 

образования «город Слободской» за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2020 года. 

 6.9. Представлять в министерство финансов Кировской области отчетность и информацию в установленные 

им сроки. 

6.10. Организовать работу по обеспечению учета и исполнению муниципальных контрактов (контрактов) по 

расходам, осуществляемым за счет межбюджетных трансфертов бюджету города из областного бюджета в 

соответствии с установленными требованиями, в единой базе местных бюджетов программного комплекса «Бюджет-

СМАРТ». 

6.11. Обеспечить контроль за возвратом муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями в 

бюджет муниципального образования «город Слободской» остатков субсидий на выполнение муниципального 

задания в соответствии с установленными требованиями. 

6.12. Обеспечить контроль за соблюдением нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», установленных Правительством 

Кировской области. 

6.13. Обеспечить контроль за исполнением подведомственными муниципальными учреждениями приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет 

и ведения указанного сайта». 

6.14. Довести настоящее постановление до подведомственных муниципальных учреждений. 

7. Ответственным исполнителям муниципальных программ: 

7.1. В установленные сроки и порядке подготовить и согласовать проекты муниципальных правовых актов 

администрации города Слободского по внесению изменений в муниципальные программы в части уточнения 

бюджетных ассигнований в соответствии с решением Слободской городской Думы от 04.12.2019 № 57/421 «О 

бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 7.2. Обеспечить выполнение установленных показателей социально-экономической эффективности и 

своевременное выполнение мероприятий муниципальных программ. 

  7.3. По итогам отчетного периода подводить результаты мониторинга плана реализации мероприятий 

муниципальных программ. 

  8. Отделу экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок (Харитоновой И.А.) 

осуществлять контроль за муниципальными учреждениями  по соблюдению ими лимитов  потребления услуг: 

водоснабжения и водоотведения, электрической энергии, тепловой энергии, общедоступной электрической связи. 

 9. Главным распорядителям, получателям средств бюджета города, неучастникам бюджетного процесса 

(бюджетным, автономным учреждениям): 

 9.1. Представить в Финансовое управление: 

 - в срок до 20.01.2020 утвержденные бюджетные сметы по финансовому обеспечению своей деятельности, 

подведомственных муниципальных казенных учреждений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

- в установленные сроки планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 



4 

 

Информационный бюллетень № 2 (149) 

- на согласование проекты соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кировской области. 

 9.2. Осуществлять предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  не реже 2 раз в месяц. 

9.3. Предложения об увеличении расходных обязательств бюджета города вносить при наличии предложений 

по источникам их исполнения.  

9.4. Обеспечить своевременное представление предложений по внесению изменений в решение Слободской 

городской Думы от 04.12.2019 № 57/421 «О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с 

обоснованием предлагаемых изменений. 

 9.5. Обеспечить своевременную выплату публичных нормативных обязательств. 

9.6. В срок до 01.03.2020 осуществить возврат остатков средств (поступлений средств от возврата 

дебиторской задолженности) муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, предоставленных им из 

бюджета города в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и неиспользованных в 2019 году (средства от возврата дебиторской задолженности), при 

наличии потребности в направлении их на те же цели (неисполненных обязательств, принятых учреждениями, 

источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки целевых средств на основании 

отчета о расходах учреждения с приложением к нему копий документов, подтверждающих наличие неисполненных 

принятых обязательств учреждением) в соответствии с решением учредителя, принятым по согласованию с 

Финансовым управлением.  

 9.7. Представлять ежемесячно в Финансовое управление в установленные им сроки сводную бюджетную 

отчетность и аналитические материалы по исполнению соответствующей части бюджета города. 

 9.8. Обеспечить своевременное и качественное предоставление отчетности о расходовании средств, 

выделяемых из областного бюджета в виде субвенций и субсидий. 

9.9. В установленные сроки привести объемы финансирования, установленные муниципальными 

программами, в соответствие  с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Слободской городской 

Думы от 04.12.2019 № 57/421 «О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

9.10. Обеспечить предоставление в Финансовое управление: 

- утвержденного плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита на 2020 год в установленные им сроки; 

- в срок до 10.02.2020 утвержденного отчета о результатах контрольной деятельности за 2019 год. 

10. Руководителям муниципальных учреждений: 

10.1. В срок до 21.01.2020 перечислить в бюджет города не использованные в 2019 году остатки средств, 

предоставленных бюджетным (автономным) учреждениям из бюджета города в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

10.2. Установить, что руководители муниципальных учреждений не вправе принимать решения, приводящие 

к увеличению в 2020 году штатной численности работников органа местного самоуправления, муниципальных 

учреждений, за исключением случаев, когда федеральными законами, законами Кировской области, органы местного 

самоуправления муниципального образования наделяются отдельными государственными полномочиями, а также в 

случае эксплуатации вновь построенных объектов недвижимости, необходимых для осуществления полномочий 

органов местного самоуправления. 

10.3. При составлении бюджетной сметы, планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

предусмотреть в первоочередном порядке средства на выплату заработной платы работникам с начислениями, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, оплату услуг водоснабжения и водоотведения. 

Обеспечить приоритетное расходование средств на выплату заработной платы с начислениями и расчеты за 

оказанные коммунальные услуги. 

10.4. Обеспечить осуществление расходов в пределах лимитов  бюджетных обязательств, установленных 

бюджетными сметами (плановых показателей по выплатам, установленных планами финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

10.5. Обеспечить соблюдение лимитов фонда оплаты труда работников муниципальных  учреждений 

(организаций), установленного на 2020 год. 

10.6. Обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 

10.7. Обеспечить соблюдение лимитов потребления услуг: водоснабжения и водоотведения, электрической 

энергии,  тепловой энергии и общедоступной электрической связи. 

10.8. Обеспечить своевременное размещение информации в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

10.9. Обеспечить заключение и оплату муниципальных контрактов (договоров), подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета города, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств (объемов субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям) и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств. 

10.10. Обеспечить в первом полугодии 2020 года заключение контрактов, финансовое обеспечение 

(софинансирование) которых осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в объеме 100% закупок, включенных в планы-графики закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, размещенных на официальном сайте в единой информационной системе в 
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сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по состоянию на 01.04.2020, за 

исключением закупок, которые не привели к заключению контрактов в соответствии с законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок. 

11. Муниципальные казенные учреждения, а также муниципальные бюджетные учреждения при 

осуществлении закупок для нужд учреждений за счет субсидий, предоставленных из местного бюджета в 

соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе предусматривать в 

заключаемых ими договорах (муниципальных контрактах) о поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг 

авансовые платежи в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам 

(муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 

обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об участии в 

научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства), 

билетов для проезда городским и пригородным транспортом, о проведении мероприятий по тушению пожаров, по 

договорам обязательного страхования, организационных взносов, приобретение неисключительных прав на 

лицензионное программное обеспечение. 

12. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации социальной политики» заместителю главы администрации города по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам (Кротовой А.В.): 

12.1. Обеспечить соблюдение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры в 2020 году, установленного соглашением, заключенным между министерством культуры Кировской 

области и администрацией города Слободского. 

12.2. Обеспечить соблюдение уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций общего образования, педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования, педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования в 2020 году, установленного соглашением, заключенным между министерством 

образования Кировской области и администрацией города Слободского. 

12.3. Ежемесячно проводить мониторинг выполнения муниципальными учреждениями показателей средней 

заработной платы категорий работников,  указанных в подпунктах 12.1 и 12.2 настоящего постановления в сроки, 

установленные министерством образования и министерством культуры Кировской области. 

12.4. Результаты мониторинга выполнения муниципальными учреждениями показателей средней заработной 

платы категорий работников предоставлять в Финансовое управление в день их направления в министерство 

образования и министерство культуры Кировской области. 

12.5. С целью выполнения установленных министерством образования и министерством культуры Кировской 

области показателей по средней заработной плате педагогических работников и работников культуры обеспечить 

заключение соглашений с учреждениями, указанными в подпунктах 12.1 и 12.2 настоящего соглашения, в срок до 

25.01.2020. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской». 

______________________________________________________________________________________________________ 

Об установке дорожных знаков на улице Никольской города Слободского  

Постановление администрации города Слободского 

от 15.01.2020 № 42 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральными законами от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании Устава муниципального образования «город Слободской», протокола комиссии по 

безопасности дорожного движения города Слободского от 21.05.2019 администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить остановку транспортных средств на четной стороне улицы Никольской на протяжении 60 м от 

въезда на прилегающую территорию здания, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Никольская, д. 8, по 

направлению движения путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с информационными 

табличками 8.2.2 «Зона действия».  

2. Указанные в пункте 1 настоящего постановления дорожные знаки должны быть изготовлены и установлены 

согласно ГОСТ и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского – управляющего делами И.О. Шабалина. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 

подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

consultantplus://offline/ref=F53FC97C119F05A3FEE900ED26BA45E7C49E14D3E751D526B1E29706E4228EBCDF9B517E23ADB471822D7E5FLE1AM
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О  разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском  

Постановление администрации города Слободского 

от 17.01.2020 № 63 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004   № 190-ФЗ, ст. 15 

Правил  землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по 

землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от 14 января 2020 года (далее – 

заключение) администрация города  Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Отделу архитектуры и строительства администрации города Слободского организовать работу по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила  землепользования и застройки в городе Слободском Кировской 

области, утвержденные решением Слободской городской Думы от  26.05.2005 №55/581 (в редакции от 20.11.2019 № 

56/416), согласно предложениям, указанным в прилагаемом заключении. 

2.  Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и обнародовать на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Приложение к 

постановлению 

администрации города Слободского 

от 17.01.2020 № 63 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Советская, 86, г. Слободской, Кировская область, 613150 

Телефон: (83362) 4-14-32, факс: (8332) 36-91-51 

E-mail: slob-adm@rambler.ru 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ЗАСТРОЙКЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

По итогам проведенного заседания комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации 

города Слободского от 14.01.2020 с учетом протокола № 41 Комиссией были приняты следующие решения по 

рассмотренным вопросам: 

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском (графическая 

и текстовая часть). 
Комиссией принято решение рекомендовать разработать проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском (далее – Правила) с организацией процедуры публичных слушаний 

по следующим предложениям: 

1.1. Отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского о проведении работ по 

установлению границ территориальных ОД-2 «Зона обслуживания и  деловой активности местного значения», ОД-3 

«Зона деловой активности и мелкого производства», ОД-4 «Зона обслуживания и деловой активности местного 

значения с наличием сооружений для хранения автотранспорта», П-2 «Зона производственных и коммунальных 

предприятий II класса вредности», П-3 «Зона производственных и коммунальных предприятий  III класса вредности», 

П-4 «Зона производственных и коммунальных предприятий IV класса вредности», откорректировать границы 

территориальных зон ОД-2 «Зона обслуживания и  деловой активности местного значения», ОД-3 «Зона деловой 

активности и мелкого производства», ОД-4 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения с наличием 

сооружений для хранения автотранспорта», П-2 «Зона производственных и коммунальных предприятий II класса 

вредности», П-3 «Зона производственных и коммунальных предприятий  III класса вредности», П-4 «Зона 

производственных и коммунальных предприятий IV класса вредности»  по границам земельных участков с учетом 

положений ч.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса РФ (подготовить сведения о границах указанных территориальных 

зон, содержащие описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных этих 

границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости). 

1.2. ООО «Движение – Актив 3» в части изменения предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства условно разрешенного вида «Заправка транспортных средств 

(код вида 4.9.1.1)» градостроительных регламентов территориальной зоны ОД-3 «Зона деловой активности и мелкого 

производства», а именно: изменения «максимальной площадь земельного участка» с 0,1 га до 0,6 га. 

______________________________________________________________________________________________________ 
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О внесении изменения в постановление администрации города Слободского от 29.11.2019 № 2379 

Постановление администрации города Слободского 

от 17.01.2020 № 64 

На основании п.1.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования «город Слободской», утвержденного постановлением администрации города 

Слободского от 28.08.2013 № 176, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы, утвержденную постановлением администрации 

города Слободского от 29.11.2019 № 2379:  

Приложение № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «город Слободской» на 2020-2026 годы изложить в новой редакции. Прилагается. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 

20.01.2020. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе «Управление  

муниципальным имуществом  

муниципального образования 

 «город Слободской» на 2020-2026 годы 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Программа «Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

бюджет города 840 550 550 550 550 550 550 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества и получение 

неналоговых доходов от его 

использования» на 2020-2026 

годы 

бюджет города 550 550 550 550 550 550 550 

Подпрограмма «Управление земельными 

ресурсами» на 2020-2026 годы 

бюджет города 100 0 0 0 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение деятельности по 

наружной рекламе 

бюджет города 0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия по координатному 

описанию границ 

территориальных зон 

бюджет города 100 0 0 0 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия по координатному 

описанию границ населенных 

пунктов (МСО, с. Успенское, д. 

Соковни, д. Оглоблино) 

бюджет города 70 0 0 0 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 
Мероприятия по внесению 

изменений сведений в ГКН по 

объектам недвижимости 

бюджет города 20 0 0 0 0 0 0 

 


