
                        ПРОЕКТ 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
_______________________               № _________ 

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 29.11.2019 № 2372 

 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», постановлениями администрации 

города Слободского от 28.08.2013 № 176 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ на территории 

муниципального образования «город Слободской» администрация города 

Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации города Слободского от 29.11.2019 № 

2372 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и 

поддержка предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы» (далее - постановление) внести следующие 

изменения: 

1.1. Раздел «Объем ассигнований Программы» Паспорта муниципальной 

Программы изложить в новой редакции: 

Объем 

ассигнований 

Программы 

общий объем финансирования Программы 

составляет 646 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

бюджета города Слободского – 646 тыс. 

рублей 
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1.2. Абзац 2 раздела 4 Программы изложить в новой редакции: «Общий объем 

финансирования Программы составит 646 тыс. рублей, в том числе средства 

бюджета города – 646 тыс. рублей.» 

1.3. Изложить Приложение №3  к  Программе в новой редакции. Прилагается. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Слободского Щекурину Н.Г. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

подлежит размещению на сайте администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского                                                                 И.В.Желвакова 

____________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

 
Заведующая отделом экономического  

развития, потребительских рынков и  

муниципальных закупок  

администрации города Слободского                                              И.А. Харитонова 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 
Заместитель главы администрации 

города Слободского                                                                           Н.Г. Щекурина 

 
Начальник Финансового управления 

администрации города Слободского                                               Н.П. Аверина 

 
Заведующая правовым отделом 

администрации города                                                                     К.Б. Михайлова  

 
Разослано: 

Дело – 2, отдел экономики – 1, Финансовое управление – 1, КСК -1, регистр-1,  

орг. отдел-1 



 Приложение № 3 

к Программе «Экономическое развитие 

и поддержка предпринимательства в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации за счет всех источников финансирования 

 

№ 

п/п 
Статус Наименование Программы, 

(подпрограммы), основного 

мероприятия Программы 

Источники 

финансирования 

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Всего 

2020-

2026 

  
Программа  Экономическое развитие и 

поддержка предпринимательства 

в муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2020-2026 

годы 

Бюджет города, 

всего 

35 89 97 97 106 108 114 646 

1. Подпрограмма «Экономическое развитие и 

формирование благоприятного 

инвестиционного климата города 

Слободского на 2020-2026 годы» 

Бюджет города 

35 35 37 37 40 42 44 270 

1.1. Формирование 

инвестиционной 

привлекательности и 

развитие муниципально -

 частного партнерства 

Бюджет города 
- 

- - - - - - - - 

1.2. Участие, организация и 

проведение мероприятий 

инвестиционной 

направленности  

не требует финансового 

обеспечения 

- 

- - - - - - - - 
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№ 

п/п 
Статус Наименование Программы, 

(подпрограммы), основного 

мероприятия Программы 

Источники 

финансирования 

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Всего 

2020-

2026 

1.3. Разработка документов 

стратегического 

планирования социально-

экономического развития 

города Слободского  

не требует финансового 

обеспечения 

- 

- - - - - - - - 

1.4. Осуществление 

ежегодного мониторинга 

социально-экономического 

развития города 

Слободского на основе 

данных статистического 

наблюдения 

Бюджет города 

 35 35 37 37 40 42 44 270 

2. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства на 

2020-2026 годы» 

Бюджет города 

0 42 45 45 48 48 50 278 

3. Отдельное мероприятие  «Развитие потребительского 

рынка» 

Бюджет города 
0 12 15 15 18 18 20 98 

 
________ 


