
 

 

 
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 № 2379 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Слободской городской Думы от 

28.09.2022 № 19/134 «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 02.12.2021 № 5/38», постановлением  администрации 

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

оценке эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «город Слободской»  администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В муниципальную Программу «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Слободской» на 2020-

2026 годы, утвержденную постановлением администрации города 

Слободского от 29.11.2019 № 2379, внести следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной Программы «Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования «город 

Слободской» на 2020 – 2026 годы вместо слов «Объем ассигнований 

составляет 5506,3 тыс.руб., в том числе: бюджет города – 4987,4 тыс.руб., 



бюджет области – 518,9 тыс. руб.» читать  «Объем ассигнований составляет 

5744,6 тыс.руб., в том числе: бюджет города – 5225,7 тыс.руб., бюджет 

области – 518,9 тыс. руб.». 

1.2. Приложения № 1, 3 к муниципальной Программе «Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования «город 

Слободской»  на 2020 – 2026 годы изложить в новой редакции. 

Прилагаются. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава города Слободского         И.В. Желвакова 
____________________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Начальник управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Слободского                                       Е.В.Чуракова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации 

города Слободского                                                              Н.Г. Щекурина 

Начальник Финансового управления 

администрации города Слободского                                           О.Я.Черезова 

Заведующая правовым отделом 

администрации города Слободского                                   К.Б. Михайлова 

Разослано: дело – 2, Уми и ЗР-2, Щекуриной-1, отдел экономики - 1 

Финансовое управление – 1, регистр-1, орготдел- сайт 

общий отдел- стенд 

 



Приложение № 3 
к Программе «Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования 
«город Слободской» на 2020-2026 годы 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«город Слободской» на 2020-2026 годы (далее - Программа) 
 

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 

всего 

бюджет города 

бюджет  области 

1379,7 

1330,2 

49,5 

2411,2 

2294,9 

116,3 

 

1953,7 

1600,6 

353,1 

0 0 0 0 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества и получение 

неналоговых доходов от его 

использования» на 2020-2026 

годы 

бюджет города 1004 1810,9 973,7 0 0 0 0 

Подпрограмма «Управление земельными 

ресурсами» на 2020-2026 годы 

бюджет города 

бюджет области 

157,7 393 

116,3 

 

526,9 

253,1 

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 всех 

территориальных зон 

бюджет города 

бюджет области 

0 71 100 

100 

0 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия по координатному 

описанию границ населенных 

пунктов (МСО, с. Успенское, д. 

Соковни, д. Оглоблино) 

бюджет города 

бюджет области 

148,5 

49,5 

0 0 0 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия по внесению 

изменений сведений в ГКН по 

объектам недвижимости 

бюджет города 20 20 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения № 1 

к Программе «Управление муниципальным  

имуществом муниципального образования 
«город Слободской» на 2020-2026 годы 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«город Слободской» на 2020-2026 годы (далее - Программа) 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, наименование 

мероприятия, наименование показателя 
 

 Е
д
и
н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

  

Значение показателей эффективности 

 

 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

год 

2026 

год 

1 Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества и получение неналоговых доходов от 

его использования» на 2020-2026 годы 

1.1 Получение неналоговых доходов от использования 

муниципального  

 

имущества 100% 

        

 доходы от аренды муниципального имущества, в т.ч. 
казна муниципального образования 

т.руб. 6294,74 
6163,3 

7417,4
7240,4 

5915 
5800 

5815 
5700 

5715 
5600 

5715 
5600 

5715 
5600 

 доходы от продажи муниципального имущества т.руб. 5486,07 

28,07 

4730,98 

 

 

 

 

3407,68 1500 1000 1000 1000 

 прибыль от предприятий, остающаяся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 

т.руб. 1205,2 1843  1292 500 500 500 500 

 прочие поступления от использования имущества т.руб. 4306,12 5031 4200 4200 4200 4000 4000 

1.2 Оформление технической документации и 
регистрация права собственности зданий (нежилых 
помещений) в муниципальной собственности 

% 92 92 93 92 92 93 94 

1.3 Выполнение плана проверок использования 

муниципального имущества 

% 100 100 100 100 100 100 100 



2 Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» на 2020-2026 годы 

2.1 Выполнение плана поступлений в бюджет города 

Слободского 

        

 доходы от аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

тыс. 

руб 

6776,22 5625 5350 5515 5515 5515 5515 

 доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

тыс. 

руб 

1364,0 269,2 500,0 250 250 250 250 

 доля обеспеченности граждан, имеющих трех и 

более детей, земельными участками для 

индивидуального жилищного строительства, 

обратившихся с заявлениями о предоставлении 

участка 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет 

% 68,81 68,81 68,81 68,81 68,81 68,81 68,81 

3 Отдельные мероприятия Программы 

3.1 Количество незаконно установленной рекламы шт. 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


