
 

 

 

 

 
 

 
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 №2370 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Слободской городской Думы от 

02.11.2022 №21/145 «О внесении изменений в решение Слободской городской 

Думы от 02.12.2021 № 5/38» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. В постановление администрации города Слободского от 29.11.2019 

№2370 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город 

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

изменения: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансового обеспечения 

Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования составляет 148715,0     

тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- областного бюджета –135476,2 тыс.руб.; 

- бюджета города Слободского – 13238,8 тыс.руб.  

1.2. Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции. 

Прилагается.  



1.3. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной подпрограммы» 

Паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми и социально 

ориентированных некоммерческих организаций» на 2020-2026 годы изложить 

в следующей редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет –

34613,7 тыс.рублей, в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета – 22084,6 тыс. рублей; 

бюджета города Слободского – 12529,1 тыс. 

рублей 

1.4. Раздел «Объемы ассигнований всего» Паспорта подпрограммы 

«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020-2026 годы 

изложить в следующей редакции:  

Объемы ассигнований 

всего 

 Общий объем финансирования составляет – 

108411,8 тыс.рублей, в том числе за счет 

средств: 

областного бюджета – 108411,8 тыс.руб. 

1.5. Раздел «Объемы ассигнований всего» Паспорта подпрограммы 

«Профилактика правонарушений» на 2020-2026 годы изложить в следующей 

редакции:  

Объемы ассигнований 

муниципальной 

подрограммы 

 Общий объем финансирования составляет – 

5361,3 тыс.рублей, в том числе за счет 

средств: 

бюджета города Слободского – 465,2 

тыс.руб., за счет средств областного бюджета 

– 4896,1 тыс.руб. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам Трегубову С.Л. 

 3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

 Глава города Слободского                                                     И.В. Желвакова 

 



ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный специалист отдела  

опеки и попечительства 

администрации города Слободского                                             Т.Н. Шутова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации  

города Слободского                                                                        Н.Г. Щекурина 
 

Заместитель главы администрации города                                                          

Слободского по профилактике  

правонарушений и социальным вопросам                                   С.Л. Трегубова 

 

Начальник управления по профилактике 

правонарушений администрации  

города Слободского                                                                       А.А.Крылов 
 

Начальник Финансового управления 

администрации города Слободского                                            О.Я. Черезова 
 

Заведующая правовым отделом 

администрации города Слободского                                            К.Б. Михайлова 

 

Разослано:  

Дело-2  

Шутовой – 1  

Фин. Управление-1  

бухгалтерия администрации -1  

управление экономического развития – 1  

орг.отдел – сайт  

МКУ ЦБ-1  

Регистр – 1   

Общ.отд.- стенд 
 



Приложение №3 

к Программе 

«Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы «Социальная политика и 

профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской» 

на 2020-2026 годы за счет всех источников финансирования<*> 

 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

  
Статус Наименование  

Программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия  

Источник 

финансирования 

Оценка расходов по годам (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Программа «Социальная политика и 

профилактика 

правонарушений» на 2020-

2026 годы  

всего, из него:  

 областной бюджет 

 бюджет города  

  

23270,5 

19773,2 

3497,3 

30920,6 

25930,5 

4990,1 

32999,8 

29609,4 

3390,4 

29687,6 

29687,6 

0,0 

30475,5 

30475,5 

0,0 

680,5 

0,0 

680,5 

680,5 

0,0 

680,5 

Подпрограмма  «Социальная поддержка семей 

с детьми и социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2020-

2026 годы 

всего, из него: 

областной бюджет 

бюджет города  

7067,7 

3643,7 

3424,0 

9279,2 

4392,5 

4886,7 

7961,2 

4682,8 

3278,4 

4682,8 

4682,8 

0,0 

4682,8 

4682,8 

0,0 

470,0 

0,0 

470,0 

470,0 

0,0 

470,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

государственных гарантий 

содержания и социальных 

прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» на 2020-2026 годы 

областной бюджет  

 

15281,5 20559,7 23803,1 23989,8 24777,7 0,0 0,0 



Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений в 

муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2020-

2026 годы 

всего, из него: 

областной бюджет 

бюджет города  

 

912,8 

848,0 

64,8 

1053,7 

960,3 

93,4 

 

1164,8 

1057,8 

107,0 

1015,0 

1015,0 

0,0 

1015,0 

1015,0 

0,0 

100,0 

0,0 

100,0 

100,0 

0,0 

100,0 

Подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их 

незаконному обороту в городе 

Слободском» на 2020-2026 

годы   

бюджет города 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2020-2026 

годы 

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,4 110,4 

Отдельное 

мероприятие, 

не вошедшее в 

подпрограмму 

«Приспособление жилых 

помещений и общего 

имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей 

инвалида» 

бюджет города 8,5 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное 

мероприятие, 

не вошедшее в 

подпрограмму 

«Оборудование жилых 

помещений с печным 

отоплением многодетных 

малообеспеченных семей и 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении, автономными 

пожарными извещателями» 

Областной бюджет 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдельное 

мероприятие, 

не вошедшее в 

подпрограмму 

Оборудование мест 

проживания семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

автономными пожарными 

извещателями 

Областной бюджет 0,0 0,0 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


