
 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от   24.06.2015 №  72/518 

г. Слободской Кировской области 

 

О Программе социально-экономического развития 

муниципального образования «город Слободской» на 2015-2020 годы 

 
(в редакции решения  Слободской городской Думы от 21.02.2017 № 12/71) 

 

В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 1. Утвердить Программу социально-экономического развития 

муниципального образования «город Слободской» на 2015-2020 

годы. Прилагается. 

  2. Контроль за выполнением решения возложить на 

постоянную комиссию Слободской городской Думы по 

комплексному социально-экономическому развитию города /Черняев 

А.В./. 

  3. Решение вступает в силу со дня обнародования на 

официальном сайте администрации города. 

 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков



 

 
УТВЕРЖДЕНА  

решением Слободской  

городской Думы  

от 24.06.2015 . № 72/518 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы  

Программа социально-экономического развития 

муниципального образования «город Слободской» на 

2015-2020 годы 

Основания разработки 

Программы  

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (статья 

17).  

2. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 

2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р.  

3. Стратегия социально-экономического развития 

Кировской области на период до 2020 года, принятая 

постановлением Правительства области от 12.08.2008 № 

142/319 «О принятии Стратегии социально-

экономического развития Кировской области на период 

до 2020 года». 

4. Устав муниципального образования «город 

Слободской» 

5. Генеральный план города Слободского. 

Заказчик Программы  Слободская городская Дума 

Разработчик 

Программы  

Администрация города Слободского 

 

Перечень основных 

целей и задач 

Программы 

Генеральная цель: Сохранение и развитие 

человеческого и экономического потенциалов города 

Слободского. 

Цель 1: Развитие социальной сферы города. 

Задача 1.Стабилизация численности населения 

муниципального образования «город Слободской», 

преодоление негативных тенденций в 

демографических процессах. 

Задача 2. Развитие системы доступного, 

качественного образования. 

Задача 3. Комплексное развитие культурного 

потенциала, сохранение культурного наследия города. 

Задача 4. Развитие системы физической культуры и 

спорта. 

Задача 5. Создание условий для реализации 

молодежной политики. 

Цель 2. Содействие развитию экономического 

потенциала города Слободского. 

Задача 1. Обеспечение системного подхода к 
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управлению социально-экономическими процессами, 

происходящими в городе, для осуществления 

сбалансированного и качественного муниципального 

регулирования развитием территории. 

Задача 2. Развитие ресурса предпринимательства 

для обеспечения максимально полного использования 

экономического и социального потенциалов города. 

Задача 3. Повышение инвестиционной 

привлекательности города Слободского. 

Задача 4. Создание условий для удовлетворения 

потребностей населения в качественных услугах и 

товарах. 

Цель 3. Улучшение качества городской среды. 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства. 

Задача 2. Улучшение жилищных условий. 

Задача 3. Повышение безопасности проживания 

граждан. 

Цель 4. Совершенствование системы 

муниципального управления. 

Задача 1. Эффективное управление  муниципальной 

собственностью. 

Задача 2. Совершенствование и оптимизация 

системы муниципального управления, повышение 

эффективности информационной прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления. 

Задача 3. Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами  города Слободского. 

Сроки реализации 

Программы  

2015-2020 годы 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств бюджета города Слободского, бюджета 

Кировской области, внебюджетных источников 

финансирования 

Основные участники 

Программы 

(исполнители)  

Структурные подразделения администрации города 

Слободского, муниципальные предприятия и 

муниципальные казенные и бюджетные учреждения 

Основные ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы с 

оцифровкой по годам  

В соответствии с приложением № 3 к Программе 

Контроль за 

исполнением 

Программы  

Глава города Слободского; 

Слободская городская Дума; 

администрация города Слободского. 
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I. Общие положения 

 

1.1. Общая характеристика и основания разработки Программы 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования «город Слободской» на 2015-2020 годы (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Уставом муниципального образования 

«город Слободской» на основании положений, установленных Стратегией 

социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 

года, генеральным планом города Слободского. 

Программа определяет принципы, устанавливает систему целей и 

задач, механизмы и инструменты, обеспечивающие в среднесрочном 

периоде необходимые условия для достижения стратегической цели 

развития города Слободского, определяемой как непрерывное повышение 

благосостояния и стабильное улучшение качества жизни отдельного 

человека, каждой семьи и всего населения города на основе эффективного 

использования внутренних ресурсов, устойчивого развития и повышения 

конкурентоспособности экономики города. 

Программа разработана с учетом требований и рекомендаций 

следующих основных нормативных правовых актов: 

1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

3. Стратегии социально-экономического развития Кировской области на 

период до 2020 года, принятой постановлением Правительства области от 

12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического 

развития Кировской области на период до 2020 года». 

4. Постановления администрации города Слободского  от 28.08.2013 
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№ 176  «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ на территории муниципального образования 

«город Слободской». 

1.2. Система целей Программы 

Система целей Программы определяется как совокупность логически 

увязанных целей и задач социально-экономического развития города 

Слободского в среднесрочном периоде, выстроенная в соответствии с 4-х 

уровневой иерархией. 

Система целей Программы, а также механизмы ее реализации 

установлены на основе ретроспективного анализа социально-

экономического развития города Слободского, основные выводы по 

которому представлены в разделах II и III Программы, и сформированы в 

соответствии со следующими принципами: 

1. Достижимость и управляемость – практическая объективная 

возможность достижения целей с учетом существующих условий, влияния 

как прямого, так и опосредованного, на достижение целей со стороны 

исполнителей Программы; 

2. Системность – наличие логического обоснования установленной 

взаимосвязи и иерархии целей и задач; 

3. Измеримость – наличие возможности измерения достижения 

целей; 

4. Актуальность – цели должны иметь значение и актуальность для 

развития города Слободского как на момент начальной постановки, так и 

на протяжении всей реализации Программы; 

5. Солидарная ответственность исполнительного и 

представительного органов. 

На первом уровне системы целей Программы определена цель-

ценность или генеральная цель Программы: 
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«Сохранение и развитие человеческого и экономического 

потенциалов города Слободского», являющейся проекцией стратегической 

цели до 2020 года.  

Постановка генеральной цели определяется особенностями 

социально-экономического развития города Слободского, 

характеризующегося, с одной стороны, высоким уровнем и потенциалом 

экономического развития, с другой стороны, оттоком населения - носителя 

человеческого потенциала. Таким образом, ключевой задачей является 

сохранение и обеспечение условий притока человеческого капитала на 

территории города, содействие стабильному и пропорциональному 

развитию экономической сферы. 

Система целей Программы представлена в разделе IV Программы и 

блок-схеме №.1 

В целях обеспечения планирования, исполнения и контроля 

реализации Системы целей Программы используются 2 типа показателей:  

а) целевые показатели – показатели, достижение которых 

обеспечивается непосредственно администрацией города Слободского, а 

также иными исполнителями Программы.  

б) индикаторы – показатели, используемые для оценки достигнутых 

результатов в целом, без учета вопросов местного значения и полномочий 

органов местного самоуправления (отмечены как «инд.» в приложении 3 к 

Программе). 

Система целей Программы включает в себя показатели «верхнего» 

уровня, которые позволяют характеризовать цель или задачу в целом. 

Достижение конкретных показателей осуществляется в рамках 

муниципальных программ города Слободского и основных мероприятий.  

Исполнение и контроль реализации муниципальных программ 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ города Слободского, утвержденным 

постановлением администрации города Слободского от 09.09.2013№1418. 
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II. Текущее состояние и тенденции социально-экономического 

развития города Слободского 

Муниципальное образование «город Слободской» расположено на 

северо-востоке европейской части России в зоне умеренно- 

континентального климата и является городом областного подчинения, 

одним из 45-ти муниципальных образований Кировской области. 

В состав территории муниципального образования «город 

Слободской» входят территории собственно города Слободского с 

микрорайоном Первомайский и  сельских населенных пунктов, не  

являющихся муниципальными образованиями: поселка Межколхозстрой, 

села Успенского, деревень Оглоблино и Соковни. Общая площадь 

территории муниципального образования - 49,6 квадратных километра. 

Численность населения города на 01.01.2015 составила 33943 чел.  

Город Слободской расположен на правом коренном берегу реки 

Вятки в 35 километрах к северо-востоку от города Кирова.  Город основан 

в 1505 году и является типичным старинным русским городом северной 

России, отнесённым к  категории малого города.  В 1970 году 

постановлением Госстроя и Министерства культуры РСФСР Слободской 

включен в состав 115  исторических городов России. 

Внешние транспортные связи г. Слободского осуществляются 

железнодорожным и автомобильным транспортом. 

 К городу подходит тупиковая железнодорожная линия от ст. 

Гирсово на магистральном направлении Киров - Котлас, связывающая его 

с различными районами страны. Через город Слободской проходит 

автомобильная дорога федерального значения Санкт - Петербург - 

Владивосток, также дающая выход (через город Киров) на различные 

направления.  

Какими- либо уникальными полезными ископаемыми 

муниципальное образование не обладает. 
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На территории города Слободского расположены в основном 

общераспространённые полезные ископаемые: 

- кирпичные глины, пригодные для изготовления обыкновенного 

кирпича  марки М «100» и «75»; 

- глины керамзитовые, пригодные для получения керамзита марки 

«600», «700»; 

- песчано- гравийные смеси (гравий пригоден для производства 

бетона), пески для производства силикатного кирпича, а также как 

заполнители бетона; 

- карбонатные породы на строительный камень для ремонта и 

строительства дорог и известняковую муку; 

- подземные пресные воды, пригодные для хозяйственно - бытового 

водоснабжения. 

Уровень  добычи  минерального  сырья: 

-  карбонатные  породы   9,1-33,4  тыс.куб.м/год; 

-  песчано-гравийная  смесь 1,6-8  тыс.куб.м/год, перспективные 

запасы 10 –15 лет; 

-  песок  строительный  до  70  тыс.куб.м/год. 

Данные полезные ископаемые являются потенциалом для развития 

местной промышленности строительных материалов, дорожного 

строительства, жилищно-коммунальной сферы и сельского хозяйства.  

Для  водоснабжения    г. Слободского  используются  2 

месторождения.  Достаточно высок потенциал участка с высокой 

водообильностью пород  в долине р. Мулино (в 2 км северо-западнее 

города). Балансовые  запасы этого  месторождения составляют 14 тыс. м
3 
 

воды в сутки, потенциал данного месторождения достаточно высок, более 

10 тыс. м
3 
 воды  в сутки остаются пока не востребованными. 

Обеспеченность водными ресурсами города составляет 6,5 млрд.м
3
/ 

год (15% водных ресурсов области), из них возможны к использованию-

205млн. м
3
.  Потребность города на хозяйственно- питьевые и 
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производственные нужды составляет около 5 млн. м 
3  

в год. 

Обеспеченность города водой осуществляется из поверхностных (1,6 млн. 

м
3
)

 
и подземных (3,4 млн. м

3
)

 
 источников.  

Земельный фонд города составляет 4905 га, в основном это:  

- земли водного фонда - 99 га; 

- земли сельхозназначения - 201 га; 

- земли запаса  -80 га; 

- земли промышленности, транспорта, инженерных коммуникаций - 

14 га; 

- земли населенных пунктов 4511 га, из них 

            земли городских населённых пунктов 4427 га; 

            земли сельских населённых пунктов -84 га. 

Лесной фонд города относится к особо охраняемой природной 

территории регионального значения, предназначенной для оздоровления 

воздушного бассейна, поддержания экологической стабильности 

территории, выполнения рекреационных, санитарно-оздоровительных 

целей. 

Зональным  типом  являются  ельники - зеленомощники. Лесной 

фонд представлен преимущественно хвойными породами (51%), 

преобладают ель с примесью пихты, сосны, берёзы, осины. 

Биологические запасы ягод и грибов незначительны и не имеют 

промышленного значения. Рыбные запасы рек Вятка и Белая Холуница 

используются только для любительской ловли. В  целом  лесопарковая  

зона  и  р. Вятка  используются  преимущественно  для  отдыха  и  

оздоровления  населения. 
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Современный Слободской – город с развитой промышленной, 

инженерной и социальной инфраструктурой.  В городе получили развитие 

легкая и пищевая промышленность, деревопереработка, производство 

сельскохозяйственных и дорожных машин и оборудования.  

В структуре экономики Кировской области удельный вес основных 

социально – экономических показателей города составил в 2014 году: 

- численность населения -2,6%; 

- численность работающих на крупных и средних предприятиях – 2,9 %; 

- объем производства – 2,6 %; 

- объем инвестиций в основной капитал – 0,65%; 

- оборот общественного питания – 4,7 %; 

- оборот розничной торговли – 2,0%; 

- объем платных услуг -3,9 %. 

Основные социально-экономические показатели города Слободского 

представлены на рисунке 1. 

Ведущими промышленными предприятиями города Слободского  

являются: 

- АО «Красный якорь» (фанера, смолы),  

- ООО Спичечная фабрика «Белка Фаворит» (спички, товарная 

соломка); 

- ОАО «Слободской мясокомбинат» (колбасные изделия, мясные 

полуфабрикаты); 

- ООО «Кондитерская фабрика» (кондитерские изделия- вафли, 

печенье, конфеты); 

- ОАО «Слободской машиностроительный завод» (машины и 

оборудование сельскохозяйственного и дорожного назначения); 

- ООО «Слободская меховая фабрика «Белка» (меховые изделия). 
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Население – 

 

33981 человек 

Инвестиции- 248,783 млн. руб. 

Объем платных услуг 1322,5 млн. руб.  

Объемы отгрузки   

        5217,1   млн. руб. 

(обрабатывающие производства 68%) 

 

 

 

 

 

Площадь 

49,6 кв. км 

 

Численность  

занятых 

15182 человека 

  

(официально 

зарегистрировано 

безработных- 173 чел)  

Объемы 

строительства   

3969 кв.м. 

 

Оборот розничной 

торговли 

4627млн. руб. 

 

Средняя 

заработная плата 

крупных 

организаций 

 

20711 руб. 

Бюджет города Слободского 

 

Доходы бюджета 778,5  млн. руб. 

Расходы бюджета790,3 млн. руб. 

 

Рисунок 1. Основные характеристики г. Слободского в 2014 году 

2.1. Демографические процессы 

За анализируемый период (с 2009 года) наблюдается постепенное 

сокращение численности населения города Слободского .  
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Рисунок 2. Динамика численности населения города Слободского  в 2009-2014 гг. 

Сохраняется отрицательный уровень естественного прироста 

населения, обусловленный превышением смертности над рождаемостью.  

Показатели естественной убыли населения
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Рисунок 3. Динамика показателей естественного движения населения  

города Слободского в 2009 – 2014 гг. 

 

Существенное влияние на сокращение численности населения 

оказывают миграционные движения. 
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Рисунок 4. Динамика сальдо миграции в городе Слободского 

в 2009-2014 гг. 

Несмотря на существующие отрицательные демографические 

тенденции, на территории города реализуются масштабные социальные 

инвестиционные проекты, создается значительный потенциал для 
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привлечения работников, проживающих на территории города Слободского 

и за его пределами. Важнейшую роль в улучшении демографической 

ситуации должна сыграть реализация агломерации развития региона 

городов Киров- Кирово-Чепецк- Слободской, предусмотренная стратегией 

Кировской области, за счет более тесного сотрудничества между 

территориями. 

Конкурентные преимущества и потенциальные возможности города 

Слободского в рамках сложившейся демографической ситуации 

представлены в таблице 1. 

Конкурентные преимущества и потенциальные возможности города 

Слободского в рамках сложившейся демографической ситуации 

Таблица 1 

Конкурентные преимущества Потенциальные возможности 

1. Наличие факторов (уровень жизни, 

уровень развития социальной сферы, 

экономики и городской инфраструктуры), 

обеспечивающих привлекательность 

города Слободского для жителей иных 

муниципальных образований. 

2. Сохранение оптимизма относительно 

дальнейшей жизни в городе у населения 

города Слободского, увеличение числа 

желающих остаться в городе. 

Стабилизация и улучшение 

демографической ситуации за счет: 

1. Решения вопросов комфортности 

проживания населения города, 

осуществления экологических, 

инфраструктурных вопросов. 

2. Привлечение трудоспособного 

населения на территорию города как 

следствия реализации социальных 

инвестиционных проектов и создания 

новых рабочих мест промышленными 

предприятиями, развития малого 

бизнеса. 
 

2.2. Социальная сфера 

Уровень развития социальной сферы города Слободского по 

большинству показателей опережает некоторые городские округа и районы 

Кировской области. 

Социальная сфера города Слободского представлена: 

1. Образовательными организациями разных форм собственности:  

- 25 муниципальных образовательных организаций, из них 13 

дошкольных образовательных учреждений, пять общеобразовательных 



 

 

13 

школ, 1 специальная (коррекционная) школа–интернат для детей-сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей, 6 учреждений 

дополнительного образования детей. 

- два государственных учреждения среднего профессионального 

образования, (ГОУ среднего профессионального образования «Слободской 

государственный колледж педагогики и социальных отношений», КОГОУ 

среднего профессионального образования «Слободской государственный 

технологический техникум»); 

- негосударственное образовательное учреждение Слободская 

автомобильная школа Общероссийской общественной организации 

«Российская оборонная спортивно-техническая организация - РОСТО 

(ДОСААФ)»; 

2. Областным государственным учреждением социального 

обслуживания «Слободской комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

3. Областным государственным учреждением здравоохранения 

КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени академика 

А.Н.Бакулева».   

4. Муниципальными учреждениями культуры: 

-МКУ «Дом культуры им. Горького»; 

-МБУ «Слободской музейно-выставочный центр», объединяющий 3 

музея-филиала;  

-МКУ "Слободская городская библиотека им. А. Грина" 

объединяющее 3 публичных (общедоступных) филиала.  

5.Спортивно и физкультурно-оздоровительными организациями  

города насчитывающими 5 физкультурно- спортивных комплекса, 54 

сооружения. 
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Несмотря на существующий уровень развития социальной сферы, 

серьезной проблемой остается кадровый вопрос: отсутствие притока 

специалистов, низкая привлекательность работы в социальной сфере. 

Конкурентные преимущества и потенциальные возможности города 

Слободского в социальной сфере представлены в таблице 2: 

 

 

Таблица 2 

Сфера Конкурентные преимущества Потенциальные возможности 

Образование 1. Высокое качество 

образования, обеспечиваемое 

профессионализмом специалистов 

сферы, применением современных 

технологий обучения, активным 

участием в региональных и 

всероссийских проектах 

(конкурсах). 

2. Наличие учреждений 

профессионального образования, 

обеспечивающих необходимую 

базу для подготовки работников 

социальной и промышленной сфер 

города. 

3. Наличие у жителей города 

широких возможностей выбора 

видов, форм, направлений и 

специализаций обучения как в 

сфере профессионального 

образования, так и в сферах 

дошкольного, основного и 

дополнительного образования. 

4. Активное взаимодействие 

крупнейших промышленных 

предприятий города и учреждений 

в сфере образования по вопросам 

обучения и трудоустройства 

молодежи. 

 

1. Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

учреждений образования. 

2. Внедрение инновационных 

методов обучения, 

информационных технологий, 

мониторинговой оценки 

эффективности. 

3. Развитие городского 

образовательного интернет-

портала как эффективного 

средства сетевого взаимодействия 

участников образовательного 

процесса. 

4. Реализация более тесного 

сотрудничества учреждений всех 

уровней образования, 

обеспечивающего координацию 

образовательного процесса на 

различных уровнях образования. 

5. Внедрение 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

технологий в учреждениях 

образования. 

 

Здравоохранени

е 

1.Достаточная обеспеченность 

жителей города амбулаторно-

поликлиническими учреждениями. 

2.Наличие на территории города  

учреждения здравоохранения 

регионального уровня 

3.Высокие показатели качества 

работы скорой помощи. 

1.Улучшение материально-

технической базы учреждений 

здравоохранения. 

2.Привлечение молодых 

специалистов в сферу 

здравоохранения. 

3.Повышение уровня 

информатизации системы 
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Сфера Конкурентные преимущества Потенциальные возможности 

 здравоохранения. 

4.Укрепление здоровья 

жителей города, снижение уровня 

заболеваемости и инвалидности 

посредством проведения 

противоэпидемических и 

вакцинопрофилактических 

мероприятий. 

5. Повышение качества 

медицинских услуг путем 

привлечения в штат новых 

высококвалифицированных 

специалистов, в том числе 

специалистов узкого профиля. 

 

Культура 1. Высокий уровень 

предоставления услуг в сфере 

культуры за счет 

профессионализма и квалификации 

кадров, наличия широкой сети 

учреждений и организаций 

различной культурной 

направленности. 

2. Применение эффективных 

современных технологий в сфере 

культуры. 

3. Наличие уникальных и 

крупнейших для Кировской 

области коллекций и музейных 

фондов («Слободской музейно-

выставочный центр» ). 

4. Высокий уровень образования 

в сфере культуры, ежегодно 

подтверждаемый победами 

представителей города 

Слободского на международных, 

всероссийских и областных 

конкурсах. 

1. Обеспечение условий для 

привлечения новых 

квалифицированных кадров в 

сферу. 

2. Развитие материально-

технической базы учреждений 

культуры. 

3. Формирование 

положительного имиджа города 

во внутреннем и внешнем 

информационном пространстве. 

4. Развитие новых видов и 

форм культурной и досуговой 

деятельности жителей города, 

проведение объединенных 

культурно-спортивных 

мероприятий. 

5. Развитие музейного 

комплекса через модернизацию 

экспозиций и увеличение 

выставочных площадей. 

6. Сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия, 

расположенных на территории 

города и находящихся в 

муниципальной собственности. 

Физическая 

культура и 

спорт 

1. Стабильный рост интереса 

жителей города к спорту и 

здоровому образу жизни. 

2. Ежегодное проведение 

значительного количества 

спортивных мероприятий на 

территории города. 

3. Наличие качественной 

системы образования в сфере 

1. Повышение уровня 

обеспеченности объектами 

физической культуры и спорта за 

счет строительства объектов 

спортивной инфраструктуры, а 

именно, размещения в городе 

плавательного бассейна в зоне 

пешеходной доступности для 

оздоровительного  плавания в 
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Сфера Конкурентные преимущества Потенциальные возможности 

физической культуры и спорта, 

ежегодно обеспечивающей высокие 

результаты и победы 

представителей города 

Слободского на международных, 

всероссийских и краевых 

соревнованиях. 

4. Активная поддержка развития 

сферы физической культуры и 

спорта со стороны крупнейших 

промышленных предприятий 

города. 

5. Значительное, относительно 

иных муниципальных образований 

Кировской области, количество 

спортивных сооружений в городе, 

разнообразие видов сооружений. 

 

рамках секций общей физической 

подготовки и групп здоровья, а 

также для учебно- тренировочных 

занятий начинающих спортсменов 

города, расширение спектра 

предоставляемых услуг. 

2. Обеспечение условий для 

привлечения новых 

квалифицированных кадров в 

сферу физической культуры и 

спорта. 

 

Молодежная 

политика 

1. Сохранение и стабильное 

повышение интереса молодежи к 

мероприятиям в сфере молодежной 

политики, к жизни города. 

2. Наличие действующих 

моделей участия молодежи в 

позитивном формировании 

молодежной среды, поддержка 

молодежных инициатив. 

 

1. Повышение материально-

технического и кадрового 

обеспечения молодежных 

общественных организаций. 

2. Развитие форм и механизмов 

поддержки молодежных 

объединений, продвижения 

талантливой молодежи. 

3. Расширение перечня 

предоставляемых услуг, 

направленных, в том числе, на 

развитие и самореализацию 

молодежи в возрасте старше 25 

лет. 
 

2.2.1. Образование 

Уровень образования в условиях конкуренции между 

муниципальными образованиями Кировской области является, во многом, 

решающим фактором сохранения и притока человеческого капитала на 

территорию.  

Образование в городе находится на высоком уровне, являясь одним 

из лучших в Кировской области.  

Удовлетворённость населения качеством дошкольного, 

дополнительного и общего образования по г. Слободскому, по данным 

социологического опроса населения, проведённого в 2014 году в рамках 
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реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления», составила 

98,7% от числа опрошенных, что на 10,2% выше среднего по области. 

Дошкольное образование 

Муниципальная система дошкольного образования города 

Слободского включает в себя 13 дошкольных образовательных учреждений 

разных видов: 4 детских сада, 6 детских садов общеразвивающего вида, 2 

детских сада – центра развития ребенка, 1 детский сад комбинированного 

вида с предоставлением образовательных услуг по коррекции речи, зрения, 

а с 2013 года по коррекции психического развития детей. С 01.09.2014 в 

городе после капитального ремонта введено в эксплуатацию здание 

детского сада на 90 мест. 

Все детские сады имеют лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. Созданная система дошкольного образования позволяет 

предоставлять разнообразные образовательные услуги с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей развития ребенка, потребностей 

родителей (законных представителей). 

В 2014 году в 108 группах дошкольных образовательных организациях 

учреждениях воспитывалось 2312 детей. Сохранены и развиваются услуги 

коррекционного образования в ДОО, кроме групп для детей с нарушением 

речи и зрения в 2013 году открыта группа для детей с задержкой 

психического развития. Охват услугами дошкольного образования детей от 

1-6 лет в городе составляет 89,2%, что на протяжении многих лет остается 

выше среднего показателя по области и российского показателя (72,6% и 

62,1% соответственно). Запросы родителей детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

проживающих на территории муниципального образования «город 

Слободской», на места в ДОО города удовлетворены полностью. Однако 

сохраняется тенденция нехватки мест в группах раннего возраста, охват 

дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 49%.  
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Для решения проблемы нехватки мест в детских садах с  2013 года 

оборудовано дополнительно 107 мест в детских садах «Золотой петушок», 

«Золотой ключик», «Звездочка», «Солнышко», «Огонек», после 

капитального ремонта введен в эксплуатацию второе здание детского сада 

«Аленушка» на 90 мест, подготовлена проектно-сметная документация на 

строительство нового детского сада на 110 мест. 
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Рисунок 5. Уровень охвата детей дошкольным образованием от общего 

количества детей дошкольного возраста в городе Слободском за 2009-2014 гг. 

 

ДОО успешно реализуют основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к их структуре. Анализ выполнения 

образовательных программ в ДОО приближен к 100%. 

Мониторинговое обследование выпускников ДОО показало, что 98% 

выпускников готовы к продолжению обучения в общеобразовательной 

школе, в т.ч. высокий уровень готовности у 46 % воспитанников, средний -

у 51%, что остается стабильным на уровне последних лет. 

Наряду с общеразвивающими программами в ДОО реализуются 

дополнительные образовательные программы, обеспечивающие решение 

задач приоритетных направлений развития детей: познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического 
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развития. Бесплатные дополнительные образовательные услуги получают 

38% воспитанников ДОО. 

Основной проблемой дошкольного образования является 

неспособность в условиях демографического подъема, роста миграции 

населения из соседних районов в муниципальное образование «город 

Слободской» удовлетворить растущие потребности населения в получении 

дошкольного образования. Начиная с 2009 года, с ростом рождаемости 

происходит увеличение очередности детей в дошкольные образовательные 

организации. По состоянию на 01.01.2015 на учете в управлении образования 

для определения в дошкольные учреждения стояло 317 детей в возрасте от 1 

до 3 лет.  

С 1 января 2014 года в городе начала работать «электронная очередь» 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет для зачисления в дошкольные образовательные организации города 

Слободского» в электронном виде. 

В 2014 году выполнено Соглашение между департаментом образования 

Кировской области и администрацией города Слободского о повышении 

заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. За 2014 год 

среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций города составила 16854,6 рублей, что 

составляет 94% от среднемесячной заработной платы в сфере общего 

образования в Кировской области. 

Общее образование 

Среди общеобразовательных организаций средняя общеобразовательная 

школа № 5 работает по программам с углубленным изучением отдельных 

предметов, программы повышенного  уровня реализуют гимназия  и  Лицей 

№ 9, средняя общеобразовательная школа № 7 и специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей реализуют программы коррекционно-

развивающего обучения.  

В муниципальных общеобразовательных организациях на 01.09.2014 

обучаются 3680 школьников. По программам повышенного уровня обучается 

31% школьников школ города, в специальных (коррекционных) классах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья - 8% учащихся. 

Высокий уровень образования в городе Слободском подтверждается 

результатами Единого государственного экзамена. 

 

Наименование показателя 2009г.  2010г. 2012г. 2013г. 2014 г. 

Доля лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в 

общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, участвовавших в 

едином государственном 

экзамене по данным предметам, 

процентов 

99,8 99,4 100 98,84 100 

 

Таблица 3. Результаты сдачи ЕГЭ выпускниками общеобразовательных 

учреждений в городе Слободском в 2009-2014 гг. 
 

За последние три года численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях города увеличилась. Тенденция роста 

сохраняется в основном за счет обучающихся первой ступени обучения. По 

итогам предварительного комплектования на 2014-2016 годы в школах 

города будет увеличиваться число начальных классов. Средняя 

наполняемость классов по городу составляет 24 учащихся, что выше 

среднеобластного показателя. Вместе с тем наполняемость классов на 

старшей ступени обучения низкая, менее 21 человек в классе. Численность 

обучающихся в старших классах, приходящихся на одного педагогического 

работника в общеобразовательных организациях, составляет 14,4 человек. 

С 2011 года в школах города начат организованный переход на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты начального 
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общего образования. С сентября 2014 года по Федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего 

образования обучаются 44,8% от общего количества обучающихся и 100% 

от количества обучающихся на первой ступени обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Широко внедряются в образовательный процесс информационно-

коммуникационные технологии. На сегодняшний день 85% педагогов школ 

города используют в образовательном процессе электронные 

образовательные ресурсы. С 2011 года школы используют 

автоматизированные информационно-аналитические системы «Директор», 

«Электронный школьный журнал». Осуществляется широкое 

информирование общественности о деятельности  учреждений.  Особое 

место  и важную  роль в данном направлении играют сайты 

образовательных организаций. В настоящее время сайты имеют 100 % 

школ.   

К числу наиболее  уязвимых категорий детей относятся дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети,  нуждающиеся  в 

длительном лечении. Указанные группы детей нуждаются в первую 

очередь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество. 

На  территории  города  Слободского  проживает 370 детей и 

подростков школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

В интересах детей сформирована и развивается сеть специального 

(коррекционного) образования, включающая специальные (коррекционные) 

классы при общеобразовательном учреждении, логопедические пункты, 

специальное (коррекционное) учреждение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Кроме этого, часть детей с ограниченными 

возможностями здоровья по желанию родителей (законных 

представителей) обучается в обычных классах общеобразовательных школ. 

В 2014-2015 учебных годах в специальных (коррекционных) 

учреждениях и классах получали образование 279 человек, 20 детей 
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обучались на дому. В общеобразовательных организациях всех типов и 

видов обучается 44 ребенка-инвалида. 

Средний уровень заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций города в 2014 году составил 21813,5 

руб. 

Дополнительное образование 

В городе сохранена  сеть учреждений  дополнительного  образования 

детей: Дом  детского творчества,  Детско-юношеская  спортивная школа, 

Станция юных  туристов, Станция  юных техников,  Детская  школа 

искусств им.  П.И. Чайковского,  Детская художественная школа.  Общая 

занятость  детей в организациях  дополнительного  образования  детей  

города составляет  3378 чел.  или   92%  от  численности  обучающихся  в  

общеобразовательных организациях города, из них в учреждениях, 

подведомственных управлению образования, занимаются 2658 человек 

(72%). В учреждениях дополнительного образования города сохранены и 

реализуются Программы по 8 направлениям развития дополнительного 

образования. Детско-юношеская спортивная школа города получила 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по виду 

образования - дополнительное образование, по подвиду – дополнительное 

образование детей и взрослых, что значительно расширяет спектр 

образовательных услуг для населения города. В январе 2015 года открыто 

новое муниципальное автономное учреждений гражданско-патриотической 

направленности для подростков и молодежи. 

Профессиональное образование 

Среднее профессиональное образование обеспечивается 

государственными бюджетными образовательными учреждениями:  

-ГОУ среднего профессионального образования «Слободской 

государственный колледж педагогики и социальных отношений»; 

-КОГОУ среднего профессионального образования «Слободской 

государственный технологический техникум». 



 

 

23 

Также профессиональное обучение взрослого населения 

осуществляет негосударственное образовательное учреждение Слободская 

автомобильная школа Общероссийской общественной организации 

«Российская оборонная спортивно-техническая организация - РОСТО 

(ДОСААФ)». 

Несмотря на сеть учреждений профессионального образования в г. 

Слободском и  городе Кирове  существует недостаток в объемах 

подготовки выпускников рабочих специальностей по промышленному 

профилю экономики. 

2.2.2. Здравоохранение 

Здравоохранение представлено КОГБУЗ "Слободская центральная 

районная больница имени академика А.Н.Бакулева».  От данного 

учреждения в городе функционируют 15 объектов здравоохранения.  

Стационары на 280 круглосуточных коек (в т.ч. 33 детских) и 52 койки 

дневного стационара (в т.ч. 7 детских). Поликлиническая сеть (7 объектов)  

мощностью 714 посещений /1 смену. Скорая медицинская помощь по 

городу оказывается 5-ю бригадами (7 машин скорой помощи).  

Дополнительно профилактикой развития заболеваний и пропагандой 

здорового образа жизни занимается Центр здоровья. 

Основными смертообразующими заболеваниями в 2013 году стали 

болезни органов кровообращения (60,5% случаев), новообразования (20% 

случаев), травмы и отравления (4,2% случаев).  

2.2.3. Культура 

Развитие сферы культуры в городе находится на высоком уровне. 

Интерес жителей города Слободского к культуре растет из года в год, что 

подтверждается ростом уровня посещаемости учреждений культуры, 

увеличением количества участников и посетителей мероприятий в сфере 

культуры (рисунок 6-7). 



 

 

24 

Динамика пользователей услуг учреждений культуры
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Рисунок 6-7.  Динамика посещаемости учреждений культуры   

в городе Слободском 

Обеспеченность населения учреждениями культуры является 

оптимальной. 

Ключевую роль в функционировании и развитии сферы культуры в 

городе Слободском играет сеть учреждений культуры: МКУ «Дом 

культуры им. Горького» со зрительным залом на 700 мест, где 

осуществляется  работа 37 клубных формирований, МКУ "Слободская 

городская библиотека им.А. Грина" объединяющее 3 публичных 

(общедоступных) филиала,  с книжным фондом 138079 экз., МБУ 

«Слободской музейно-выставочный центр», объединяющий 3 музея-

филиала.  В фондовых коллекциях музея насчитывается 24239 предметов 

основного фонда, 14944 предмета научно-вспомогательного фонда. Многие 

из предметов имеют мировое значение. В городе насчитывается 125 

памятников истории и культуры, из которых 34 находятся под охраной 

государства. 

2.2.4. Физическая культура и спорт 

В сфере физической культуры и спорта отмечаются положительные 

тенденции, характеризующиеся ростом охвата жителей города 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, увеличением численности 

лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

(рисунок 8).  

 



 

 

25 

3472

10328
9933

655762906265

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

годы

ч
и

с
л

е
н

н
о

с
ть

, 
ч

е
л

.

. 

 Рисунок 8.  Динамика охвата жителей города физкультурно-оздоровительной 

деятельностью за 2009-2014 гг., % 

 

Рост показателя, связан как со стремлением жителей вести здоровый 

образ жизни, так и с улучшением обслуживания на спортивных объектах 

города, увеличением доступности занятий физкультурой и спортом; 

открытием новых фитнес-клубов и дворовых спортивно- игровых 

площадок. 

На территории города Слободского созданы базовые предпосылки для 

активных занятий жителей города физической культурой и спортом. В 

городе осуществляют деятельность 5 физкультурно- спортивных 

комплексов пропускной способностью 1168 человек, 54 сооружения, из 

них: один стадион  с трибуной на 3000 мест,  15 плоскостных спортивных 

сооружений пропускной способностью 386 чел. площадью 13199 м2, 11 

спортивных залов с пропускной способностью 370 чел., общей площадью 

3718 м2, 2 лыжные базы, 1 сооружение для стрелковых видов спорта, 24 

других спортивных сооружений. 

 Но уровень фактической обеспеченности учреждениями физической 

культуры и спорта в городе Слободском от нормативной потребности 

остается низким (рис. 9 ): обеспеченность спортивными залами – 31,3%; 

плоскостными спортивными сооружениями – 19,9 %; плавательными 

бассейнами – 0 %. Фактическая пропускная способность спортивных 
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сооружений города также ниже нормативной, её  уровень к нормативу 

составляет 18%. 
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Рисунок 9. Уровень фактической обеспеченности населения города Слободского 

спортивными сооружениями  к  нормативной  потребности,  %. 
 

Снижение обеспеченности спортивными залами с 2012 года 

обусловлена изменением методики расчета спортивных залов (площадь 

вспомогательных помещений отнесены к прочим спортивным 

помещениям). 

2.2.5. Молодежная политика 

На конец  2014 года численность молодежи в возрасте 14-30 лет в 

городе Слободском составляла 19,4% от общей численности населения 

города.  

В городе активно реализуется молодежная политика, проводятся 

молодежные мероприятия, в которых ежегодно участвует все большее 

количество молодых людей. Существенными проблемами в сфере остаются 

недостаточность мероприятий, направленных на самореализацию 

молодежи в возрасте старше 25 лет (более 38% от общей численности 

молодежи), не соответствующая современным требования материально-

техническая база, а также дефицит кадров. 

На территории города функционируют 11 молодежных и детских 

организаций различной направленности, многие из которых созданы на 

базе учебных заведений и организаций города. В 2015 году создано 
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муниципальное автономное учреждение «Патриот»  для  выполнения работ, 

оказания услуг в сфере физического и патриотического воспитания детей и 

молодежи, а также реализации молодежной политики.  

Управлением культуры, физкультуры, спорта и реализации 

молодёжных программ администрации города Слободского в рамках 

муниципальной программы ежегодно реализуются мероприятия, 

направленные на: 

– содействие профессиональной ориентации и трудовой занятости 

молодежи; 

– создание системы поддержки молодых семей; 

– продвижение талантливой молодежи, создание условия для 

досуговой занятости молодежи; 

– вовлечение молодежи в социальную практику. 

2.3. Экономическое развитие 

Город Слободской является крупнейшим промышленным центром и 

входит в пятерку крупных муниципальных образований Кировской области 

по величине экономики.  

На текущий момент объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по сравнению с 2009 годом 

увеличился более чем в 1,7 раза (рисунок 10). 

Объём отгруженных товаров (работ,  услуг) 

собственного производства 
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Рисунок . 10.  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в городе Слободском в 2009-2014 гг., млн. руб. 
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В структуре объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг наибольшую долю занимают 

обрабатывающие производства, в первую очередь 

деревоперерабатывающая промышленность (42,1% от общего объема).  

На территории города развивается малое и среднее 

предпринимательство, большая часть субъектов которого 

сконцентрирована в сфере торговли и общественного питания. Одним из 

важнейших факторов развития малого и среднего предпринимательства 

выступает уровень жизни, отдельные параметры которого представлены на 

рисунках 11-12. Значения представленных на графике показателей в 

Слободском сохраняются на высоком уровне относительно большинства 

муниципальных образований Кировской области. 

 

Обеспеченность жильем населения города Слободского
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приходящаяся в среднем на одного городского жителя, кв.м.  

Рисунок 11-12.  Параметры, характеризующие уровень жизни в города Слободском 

По сравнительному анализу уровня социально-экономического 

развития муниципальных районов и городских округов области, 

проведенному департаментом экономического развития Кировской 

области,  город Слободской отнесен к категории с высоким уровнем 

развития. Наиболее важной характеристикой, требующей 

целенаправленного воздействия и поддержки, является численность 

субъектов малого и среднего предпринимательства, учитывая 

промышленную направленность территории и высокую, относительно 
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других муниципальных образований Кировской области, покупательную 

способность населения. 

Конкурентные преимущества и потенциальные возможности города 

Слободского в рамках экономического развития представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Сфера Конкурентные преимущества Потенциальные возможности 

Промышленно

е 

производство 

1. Выгодное расположение 

городского округа (в пределах 

часовой доступности от 

административного, культурного и 

индустриального центра Кировской 

области), хорошая 

коммуникационная связь с 

областным центром является 

сильным конкурентным фактором 

развития. 

2.Третий крупнейший (после г. 

Кирова и Кирово-Чепецка) по 

масштабам производства городской 

округ в Кировской области. 

3. Стабильный рост объемов 

произведенной на территории 

города продукции. 

4. Рост удельного веса города 

Слободского в объеме производства 

Кировской области. 

5. Повышение 

производительности на 

предприятиях города. 

1. Совместное участие 

администрации города 

Слободского и промышленных 

предприятий в проектах, 

программах и мероприятиях 

областного и российского 

уровней. 

2. Формирование реестра 

приоритетных проектов и 

предложений для инвесторов, 

перечня инвестиционных 

площадок, пригодных для 

размещения производств. 

 

Малое и 

среднее 

предпринимат

ельство 

1. Активность субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

(далее МиСП) на территории 

города. 

2. Стабильное увеличение доли 

работников МиСП в общей 

численности занятых в городе 

Слободском. 

3. Стабильное увеличение доли 

МиСП в обороте продукции, 

товаров и услуг города. 

4. Наличие инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

5. Высокий уровень 

покупательной способности 

населения. 

1. Применение новых форм 

поддержки субъектов МиСП и 

активное участие в проектах и 

программах регионального и 

федерального уровней. 

Строительство 1. Создана возможность 

увеличения индивидуального 

1. Повышение оперативности 

реализации процедур по выдаче 
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Сфера Конкурентные преимущества Потенциальные возможности 

жилищного строительства для 

многодетных семей. 

2. Повышение качества 

возводимых строительных 

объектов. 

разрешений на строительство 

объектов капитального 

строительства, в том числе с 

применением информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Реализация мероприятий, 

предусмотренных стратегией 

Кировской области по созданию 

агломерации Слободской -Киров- 

Кирово-Чепецк, после 

утверждения документа. 

Инвестиции 1. Наличие свободных 

промышленных площадей на базе 

ликвидированных предприятий. 

2. Удобная в транспортном 

отношении связь с областным 

центром и другими 

муниципальными образовании  

3. Развитая инженерная 

инфраструктура и система 

коммуникаций 

4. Наличие водных и 

энергетических ресурсов. 

1. Формирование 

инструментов развития 

инвестиционной деятельности на 

территории города: 

- инвестиционного паспорта 

города; 

- реестра инвестиционных 

площадок города. 

2.Ближайшая перспектива 

газификации города природным 

газом,  предусмотренная 

областной целевой программой 

«Газификация Кировской 

области» на 2013 – 2017 годы.  

3.Участие в областных и 

федеральных инвестиционных 

программах и проектах.  

2.3.1. Промышленность 

В структуре экономики  обрабатывающие производства составляют 

77,5%, основными видами являются: 

-   деревопереработка (производство фанеры),  доля в общем объеме 

отгруженной продукции в 2014 году составила 36,4 % (2013 год 30,8%). 

Крупное предприятие данной отрасли  АО «Красный якорь»; 

- пищевая промышленность представлена крупными предприятиями  

ОАО «Слободской мясокомбинат» и ООО «Кондитерская фабрика». Доля 

пищевой отрасли в общем объеме произведённой и отгруженной 

продукции в 2014 году-14,1 %, по сравнению с 2013 годом возросла на 

0,2%;  
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- легкая промышленность (производство меховых изделий). Доля 

отгруженной продукции 2,4% от общей отгрузки продукции. Среднее 

предприятие отрасти - ООО меховая фабрика «Белка»; 

- машиностроение- производство машин и оборудования для 

сельскохозяйственного и дорожного строительства. В общем объеме 

отгрузки доля данного производства составила в 2014 году-8,7 %, в 2013 

году -8,4%, снижение на 0,3%. Крупное предприятие отрасли – ОАО 

«Слободской машиностроительный завод; 

- производство спичек- доля его производства в общем объеме 

отгруженной продукции города в 2014- 5,7% (6,3 % в 2013). Крупное 

предприятие города- ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» 

Динамика темпов роста объемов  производства основных видов 

продукции в городе Слободском (в %) представлена в таблице 5. 

Таблица 5. 

Вид продукции 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 2014 
Древесина необработанная, 

тысяча плотных кубических 

метров 

111,1 152,1 103,4 102,4 126 

Мясо и субпродукты мясные 

пищевые, соленые, в рассоле, 

сушеные или копченые; мука 

пищевая из мяса или 

субпродуктов мясных', тонн 

110,3 98,4 109,6 92,9 92,8 

Изделия колбасные, тонн 96,9 90,1 97,1 87,2 83 

Мука тонкого и грубого помола 

и гранулы из мяса или мясных 

субпродуктов, не пригодные для 

употребления в пищу, тонн 

112,7 66,9 94,6 98 64,4 

Полуфабрикаты мясные 

(мясосодержащие) охлажденные, 

подмороженные  и 

замороженные, тонн 

200,9 118,2 84,6 151,4 157,2 

Хлеб и хлебобулочные изделия, 

тонн 
94,4 100,3 101,7 117,8 118,5 

Кондитерские изделия, тонн 93,4 82,1 104,3 82,7 106,9 

Головные уборы, тыс. штук 61,8 36,3 101,8 226,1 75,9 

Предметы одежды, аксессуары 

одежды и изделия прочие из 

меха, кроме головных уборов, 

тысяч рублей 

48,3 115,6 65,8 75,4 81,1 

Пальто, полупальто с верхом из 101,1 57,9 5,5 447,4 63,6 
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тканей, подкладка меховая, 

штука 

Воротники из натурального меха, 

тыс. штук 
110,6 37,8 39,2 130,6 194,3 

Рукавицы из тканей, подкладка 

меховая, тысяча пар 
110,9 98,6 78,3 64,2 30,14 

Фанера клееная, состоящая 

только из листов древесины, 

кубический метр 

101,4 101,6 100,3 105 108 

Шпон лущеный, кубический 

метр 
88,9 82,4 89,7 83,2 71,3 

Смолы 

карбамидоформальдегидные в 

прочих первичных формах, тонн 

103,2 99,0 99,5 105,5 108,6 

Транспортеры для 

животноводческих и 

птицеводческих ферм, кроме 

пневматических, штука 

100,2 142,7 120,2 79,5 95,1 

Дробилки для кормов, штука 161,4 132,6 80,6 108,4 104,5 

Спички, тысяча условных 

ящиков 
89,9 94,1 109,3 151,1 95,4 

 

2.3.2. Строительство 

Город Слободской не характеризуется высокими объемами 

строительства. Особенно резкий спад производства строительных работ 

произошел в 2014 году, строительными организациями по договорам 

подряда и собственными силами освоено 34,6  млн. руб.  

Динамика  строительных работ  по виду экономической 

деятельности  "Строительство" по г. Слободскому
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Рисунок 13 

В тоже время в 2014 году наблюдалось существенное увеличение 

общей площади вводимого в действие жилья, обеспеченное за счет 

завершения строительства и ввода в эксплуатацию домов индивидуальной 
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постройки.  Доля индивидуального жилищного строительства составляет 

основную часть введённого жилья. 
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Рисунок 14-15. Характеристика жилищного строительства в городе Слободском 

 

2.3.3. Развитие малого предпринимательства и сектор услуг 

Характер и результаты деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются важными индикаторами развития 

экономики города. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Слободском в расчете на 10 тыс. человек 

населения в 2014 году составило 336 ед., что на 1,08 ед. меньше, чем в 2013 

году и на 66,33 ед. меньше уровня 2012 года. Снижение показателя связано 

в первую очередь с увеличением размера страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей с 2013 года, что привело к массовому 

закрытию предпринимательства. 

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 

году была представлена следующими основными видами экономической 

деятельности: промышленное производство – 14,3%; строительство – 3,8%; 

транспорт и связь – 16,7%; торговля и общественное питание – 40,2%; иные 

виды деятельности – 25%.  
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Число субъектов малого предпринимательства на 10000 

населения города
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 Рисунок 16 

В 2014 году доля работников малых и средних предприятий в общей 

численности работников предприятий и организаций города составила 

26,6%, а доля малых и средних предприятий в обороте полного круга 

предприятий составила 30,9%. При этом в малом предпринимательстве 

сохраняется низкий средний уровень официальной заработной платы, 

составивший в 2014 году 11620 руб. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства 

города Слободского представлена: 

- Слободским Фондом Бизнес-Инкубатор им. К.А. Анфилатова; 

-Слободским отделением общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России»; 

- КОГКУ «Центр занятости населения Слободского района 

Кировской области»; 

-Фондом «Слободской бизнес-клуб»; 

-Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом 

«Альфа-Ресурс»; 

С 2014 года в городе Слободском реализуется подпрограмма 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Слободском на 2014 – 2019 годы» муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала и поддержка малого и среднего 
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предпринимательства города Слободского», в рамках которой 

предусмотрена финансовая поддержка в виде предоставление грантов в 

форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

поддержку социально ориентированного предпринимательства, на 

поддержку туристской индустрии, на возмещение части затрат (расходов), 

за участие в областных, российских и международных фестивалях, 

конкурсах по видам бытовых услуг, на возмещение части затрат (расходов), 

связанных с началом и дальнейшем осуществлением предпринимательской 

деятельности на патентной системе налогообложения, а также проведение 

мероприятий по повышению имиджа предпринимательства, развитию 

народных художественных промыслов.  

Сфера розничной торговли и общественного питания города 

ежегодно расширяется. Оборот розничной торговли и общественного 

питания в 2014 году вырос по сравнению с 2010 годом в 1,6 раза. При этом 

суммарная обеспеченность населения площадью торговых объектов по 

продаже продовольственных и непродовольственных товаров превысила в 

2014 году норматив на 34,5% (норматив -  453 м2/1000чел.). 

2.3.4. Инвестиционная привлекательность 

На территории города с 2013 года наблюдается снижение 

инвестиционной активности (рисунок 17).  

Динамика объемов инвестиций в основной капитал
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 Рисунок 17 
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По результатам сравнения город Слободской отнесен к территориям с 

незначительным объемом инвестиций в основной капитал, и относительно 

низким темпом их роста. Рост объема инвестиций практически в полном 

объеме обеспечивается за счет крупнейших предприятий города. 

Привлечению внешних инвесторов может способствовать реализация 

организационных мероприятий, направленных на определение и учет 

потенциальных инвестиционных площадок на территории города, 

ежегодная актуализация инвестиционного паспорта города. 

Значительным инвестиционным потенциалом для развития бизнеса 

обладают мероприятия, связанные с развитием социальной сферы города, 

проведение межевания свободных земельных участков города. Развитие 

инфраструктуры также даст существенный стимул к развитию бизнеса, 

обеспечивающего потребности жителей, в том числе в сферах торговли и 

бытовых услуг. 

Еще одним важнейшим инвестиционным проектом, закладывающим 

значительный потенциал для развития экономики города, является 

строительство до 2018 года газопровода природного газа, обеспечивающего 

увеличение суммарной мощности потребляемого в городе природного газа 

за счет снижения затрат на энергоресурсы и более современной технологии 

выработки. 

Динамика объема инвестиций в основной капитал, в том числе за счет 

средств областного и муниципального бюджетов, свидетельствует о 

потенциале благоприятного инвестиционного климата города Слободского. 

2.4. Городская среда и общественная безопасность 

Обеспеченность жителей города коммунальными ресурсами 

приближается к 100% по всем видам ресурсов, за исключением 

обеспечения природным газом. Коммунальная инфраструктура 

характеризуется достаточно высоким уровнем износа (более 25%), который 

к настоящему моменту по сравнению с 2010 годом существенно вырос  по 

всем сетям. 



 

 

37 

Сети коммунальной инфраструктуры, нуждающиеся в 

замене, %
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Рисунок 18 

 Конкурентные преимущества и потенциальные возможности города 

Слободского в рамках развития городской среды и сферы общественной 

безопасности представлены в таблице 6.  

Таблица 6 
Сфера Конкурентные преимущества Потенциальные возможности 

Коммунальная 

инфраструктура 

1. Территория обладает 

достаточно развитой 

транспортной и иной 

инфраструктурой, имеет 

надёжные источники 

энергоснабжения. 

2. Высокий уровень 

обеспеченности жителей 

города коммунальными 

услугами. 

3. 100% обеспеченность 

города качественной питьевой 

водой. 

4. Высокий уровень 

оснащенности жилых домов 

приборами учета. 

1. Газификация города за счет 

строительства газопровода природного 

газа от газоотвода Барамзы. 

2. Внедрение энергосберегающего 

оборудования и технологий. 

Жилищный 

фонд 

1. Высокая доля жилищного 

фонда с уровнем износа до 

30%. 

2. Снижение доли ветхого и 

аварийного жилья. 

1. Строительство нового жилья на 

территориях первоочередной 

застройки. 

2. Реализаций мероприятий 

локальной планировочной системы 

градостроительного плана. 

3. Сокращение площади аварийного 

и ветхого жилья. 

4. Развитие малоэтажного и 

коттеджного строительства. 

5. Газификация негазифицированных 

жилых домов в районах 

индивидуальной застройки города 
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Сфера Конкурентные преимущества Потенциальные возможности 

Слободского. 

6. Создание условий для 

самоорганизации собственников 

помещений в многоквартирных домах 

для приведения в нормативное 

состояние общего имущества 

многоквартирных домов. 

Благоустройств

о 

1. Значительная площадь 

зеленых насаждений в 

пределах городской черты. 

2. Наличие полигона 

твердых бытовых и 

промышленных отходов, 

снижение количества 

несанкционированных свалок 

мусора. 

3. Повышение активности 

горожан при  участии в  

областной программе  проектов 

по поддержке местных 

инициатив. 

1. Обеспечение освещения на всех 

улицах города. 

2. Создание комфортных условий 

для лиц с ограниченными 

возможностями. 

3. Увеличение площади 

благоустроенных парков и скверов. 

4. Повышение качества дорог, 

дворовых территорий и проездов к ним. 

5. Приведение в нормативное 

состояние объектов внешнего 

благоустройства. 

6. Комплексное развитие улично-

дорожной сети. 

7. Создание благоприятной 

экологической обстановки. 

Транспорт 1. Отсутствие населенных 

пунктов (городских 

микрорайонов) не имеющих 

регулярного автобусного 

сообщения. 

2. Систематическое 

обновление подвижного 

состава автобусного автопарка. 

3. Увеличение количества 

машин городского 

пассажирского транспорта. 

1. Широкое применение 

информационно-коммуникационных 

технологий для повышения 

эффективности деятельности в сфере 

общественного транспорта. 

2. Повышение качества 

обслуживания пассажиров и 

доступности транспорта для 

школьников, студентов и учащихся 

средних специальных учебных 

заведений. 

Общественная 

безопасность 

1.Положительная динамика 

снижения дорожно-

транспортных происшествий  

при росте личного 

автомобильного транспорта. 

2.Повышение уровня 

раскрываемости преступлений. 

3. Снижение численности 

несовершеннолетних, 

совершивших преступления. 

1. Дальнейшее снижение уровня 

преступности, в том числе 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

2. Повышение безопасности 

дорожного движения. 

3. Развитие и совершенствование 

методического и технического 

обеспечения мероприятий по 

гражданской обороне и защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее – ГО и 

ЧС). 

4. Широкое внедрение 

информационных технологий, 

обеспечивающих оперативное 
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Сфера Конкурентные преимущества Потенциальные возможности 

оповещение населения и организаций, 

межведомственный обмен 

информацией по вопросам ГО и ЧС. 
 

2.4.1. Развитие территории 

В соответствии с генеральным планом города Слободского, 

утвержденного Слободской городской Думой  в 2010 году на срок до 2025 

года, основной целью развития городской среды является создание 

оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм 

собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, 

реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и 

совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур. 

2.4.2. Городская инфраструктура. 

Городская инфраструктура, представляя собой совокупность 

коммунальных, транспортных и информационных сетей, является одним из 

основных факторов, определяющих уровень комфортности жизни и 

условия успешного развития экономики города. 

Коммунальная инфраструктура 

Объекты коммунальной инфраструктуры включают в себя водо-, 

газо-, тепло-, электропроводные сети и канализационные системы.  

Источниками теплоснабжения города выступают 35 котельных (на 

127 котлов), суммарная мощность которых составляет 206,4 Гкал/час, из 

них 24 котельные на твердом топливе, 11 –на жидком. Протяженность 

тепловых сетей на начало 2014 года составляла 75,5 км., из них 27,4% 

нуждаются в замене. 

Централизованное водоснабжение города Слободского 

обеспечивается скважинами и 11 водопроводами МУП «Водопроводно-

канализационное хозяйство г. Слободского». Одиночное протяжение 

водопроводных сетей по городу составляет 113 км, из них 27% нуждается в 

замене водопроводов.  
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Состояние канализационной сети города Слободского находится в 

удовлетворительном состоянии, из 80,1 км канализационных сетей в замене 

нуждаются около 26,3%.  

Общее потребление энергоресурсов (воды и тепла), благодаря 

мероприятиям энергосбережения (установке приборов учета),  ежегодно 

сокращается. 

Отпуск питьевой воды по городу Слободскому
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Рисунок 19-20. Потребление  энергоресурсов 

Газоснабжение г. Слободского осуществляется от резервуарных 

установок сжиженного углеродного газа, расположенных снаружи зданий. 

Общий расход сжиженного газа по г.Слободскому составляет 40046 тыс. м
3
 

в год, в том числе на бытовые нужды 24233 тыс. м
3
 в год. Состояние газовых 

сетей не удовлетворяет всем потребностям города, в связи с чем, 

предусмотрен проект перехода на централизованное газоснабжение. 

Электроснабжение города централизованное и осуществляется от 

объединенной энергосистемы Урала. Электроснабжение ведется от 

генерирующего источника – ТЭЦ-3 г. Кирово-Чепецка  общей мощностью 

195 МВт  через 4 понизительные подстанции. 

Жилищный фонд 

Жилищное строительство в городе Слободском в течение последних 

лет проводится в основном за счет индивидуальных застройщиков, его 

объемы незначительны и не  решают проблем потребности города в жилье.  
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Рисунок 21-22. Характеристика жилищного строительства по г. Слободскому 

Диаграмма на рисунке 23 характеризует структуру жилищного фонда 

по его износу. Порядка 64 % жилищного фонда имеет износ менее 30%. 

Доля ветхого и аварийного жилья от общей площади жилищного фонда 

города Слободского  составляет 6,3%. 

Доля жилых помещений, расположенных в жилых 

домах и общежитиях, по проценту износа   

63,9

29,8

5,0 0,7
до 30%

31 - 65%%

66 - 70%%

свыше 70%

  

Рисунок 23. Структура жилищного фонда по износу в  2013 году. 

Благоустройство 

Протяженность автомобильных дорог города составляет 109,5 км. 

Более 76% автомобильных дорог местного значения не в полной мере 

соответствуют нормативным требованиям. Общая протяженность улиц, 

проездов и набережных в 2014 году составила 108 км, из них освещенных – 

87,7%. 

Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты 

составляет 2097 га (42,8% общей площади). Из них большую часть 
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занимают городские леса (82,8%), площадь парков, скверов и бульваров – 

172 га, озеленение автомобильных дорог-189 га.  

Общая площадь полигона твердо-бытовых отходов 14 га., объемы 

вывозки твердо- бытовых отходов составляют от 60 до 90 тыс. куб.м.в год. 

Транспорт и связь 

К городу подходит тупиковая железнодорожная линия от станции 

Гирсово на магистральном направлении Киров-Котлас, связывающая его с 

различными районами страны. Через Слободской проходит автомобильная 

дорога регионального значения III технической категории Киров – Белая 

Холуница – Омутнинск – Афанасьево - граница Пермской области, также 

дающая выход (через город Киров) на различные направления.  

Транспортная система города Слободского представлена 

общественным  автобусным транспортом.  

В городе действует оптимальная схема маршрутов общественного 

транспорта, эксплуатационная протяженность 12 городских маршрутов 

составляет 206,6 км. Среднесписочное число машин городского 

пассажирского транспорта составляет 35 единиц. В 2015 году маршруты 

регулярных перевозок обслуживают 2 перевозчика. 

Население города Слободского полностью охвачено телевизионным и 

радиовещанием (все центральные государственные каналы, а также каналы 

местного телевидения), почтовой связью, услуги которой оказывает филиал 

ГУП «Почта России».  

Поставщиком услуг местной и внутризоновой телефонной, 

междугородной и международной связи в городе является ОАО 

«Ростелеком», который активно занимается развитием сетей 

международной связи на территории города Слободского, проводит 

комплекс работ по продолжению строительства объекта «Волоконно-

оптическая линия связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Кировской 

области».  Услуги мобильной связи предоставляют общероссийские 

операторы мобильной связи: ОАО «Мобильные телесистемы («МТС»), 
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ОАО «Мегафон», ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), ООО «Т2 РТК Холдинг» 

(Tеле-2). 

2.4.3. Общественная безопасность 

Одним из факторов комфортного проживания на территории города 

является повышение уровня общественной безопасности.  

Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера приобретают все более острый и 

актуальный характер. Сегодня исключить чрезвычайные ситуации нельзя, 

но существенно снизить число, уменьшить масштабы и смягчить 

последствия чрезвычайных ситуаций возможно. 

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные 

ситуации и аварии, возникающие на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства. Ежегодно продолжается тенденция увеличения чрезвычайных 

ситуаций и аварий на системах жизнеобеспечения.  

Рисунок 24.   
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Территория муниципального образования «город Слободской» 

подвержена также неблагоприятным природным факторам, из которых 

наибольшую опасность представляют пожары. Актуальность проведения 

противопожарных мероприятий обусловлена значительной долей (78%) 

деревянных  жилых домов  в городе, расширением использования материалов 

и изделий на основе полимеров, горение и тление которых сопровождается 

выделением большого количества дыма. Задымленность помещений и 

путей эвакуации часто является основной причиной гибели людей, потери 

материальных ценностей. 
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Рисунок 25. 

Распределение жилых домов города Слободского по 

материалу стен ( кол-во домов; доля%)
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Ежегодно на водоемах города тонут люди, их количество не 

сокращается. В основном, это люди работоспособного возраста и дети. 

Основная причина гибели людей на водах – недостаточное количество 

обустроенных мест на воде и у воды, официальных пляжей и неразвитая 

инфраструктура отдыха для населения у воды. На территории муниципального 

образования  обеспечено безопасное купание только на муниципальном пляже, 

в непосредственной близости от которого расположена спасательная станция. 

Система показателей, отражающая динамику  охраны общественного 

порядка, подчеркивает актуальность и значимость данного направления. 
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   Рисунок 26-27. 

 

Рост уровня преступности в рассматриваемом периоде выше среднего 

значения по Кировской области на 12-16 процентов. Уровень преступности 

повышается, но вместе с этим повышается и уровень раскрываемости 

преступлений.  Следует отметить  отрицательные тенденции: 
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- увеличение количества преступлений, совершенных в 

общественных местах. В 2014 году их рост в 2013 году составил 16%; 

- неизменно высокая доля лиц без постоянного источника доходов 

среди совершивших преступления. 

Особое место в сфере общественной безопасности занимает 

профилактика преступности среди несовершеннолетних. Положительной 

тенденцией в данном направлении в 2013-2014 годах стало снижение на 

18,2% количества преступлений и  на 16,3% административных 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними: 

Динамика  правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними по г. Слободскому 
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Рисунок 28.  
 

В целях профилактики безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а 

также обеспечения защиты прав несовершеннолетних и их законных 

интересов, в городе функционирует комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В полномочия комиссии входят, в 

том числе функции по выявлению, анализу причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям среди несовершеннолетних, и определение 

мер по их устранению. 

Общественная безопасность на дорогах за рассматриваемый период 

несколько улучшилась: количество дорожно-транспортных происшествий в 
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Слободском районе  (включая город Слободской) за период 2010-2014 гг. 

снизилось  на 21% , при этом обеспеченность населения легковыми 

автомобилями возросла на  26,6% (рисунок 29). 
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Обеспечение и  предотвращение, локализация и ликвидация условий 

и факторов, создающих потенциальную и реальную опасность для 

жизненно важных интересов горожан является одной из основных задач 

Программы. 

2.4.4. Имущественные и земельные отношения 

Общая площадь земель города Слободского – 49,1 кв. км. 

Распределение земель по видам использования (по данным Росреестра) по 

состоянию на 01.01.2015 представлено в таблице 7. 

Распределение земель города Слободского по видам 

использования по состоянию на 01.01.2015 
Таблица 7 

Вид использования Площадь, га 

Земли населённых пунктов 4511 

Земли промышленной, коммерческой и коммунально-складской 

застройки, транспорта, связи, инженерных коммуникаций и  

иного специального назначения 

14 

Земли сельскохозяйственного использования 201 

Земли водного фонда 99 

Земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность (земли 

запаса) 

80 

 

Рисунок 29. Количество ДТП и уровень обеспеченности населения 

легковыми автомобилями в 2010-2014 гг. 
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Основная доля муниципального имущества (43,96%) передана в 

оперативное управление муниципальным учреждениям. Наименьшая доля 

имущества (10,03 %) находится в хозяйственном ведении. 

Большую долю муниципальной казны составляет муниципальный 

жилищный фонд – 33,51 %, 9,19 % площадей передано в аренду. 

Незначительные  доли площадей занимает имущество, переданное в 

безвозмездное пользование – 10,91 % и не используемое имущество 

муниципальной казны – 0,82 %.  

Одной из основных задач в сфере строительства и земельных 

ресурсов администрации города Слободского является обеспечение 

поступления доходов от использования муниципального ресурса в местный 

бюджет. Уровень поступлений платежей за землю бюджет города ежегодно 

сохраняется на стабильно высоком уровне. В 2014 году доходы за землю в 

бюджет города Слободского составили  10,687 млн. руб. (1,37 % от общего 

объема доходов бюджета). Доходы от управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 38,243 млн. 

руб. ( 4,9% от общего объема доходов бюджета). 

III. Идентификация и описание проблем социально-экономического 

развития города Слободского 

3.1. Социальное развитие 

Основные проблемы и риски в рамках социального развития: 

3.1.1. В сфере демографического развития 

– снижение общей численности населения и численности 

трудоспособного населения; 

– негативные изменения в структуре населения города Слободского в 

ближайшие 10-15 лет: старение населения, уменьшение численности 

населения репродуктивного возраста; 

– снижение коэффициента рождаемости; 

– наличие миграционной убыли населения. 
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3.1.2. В сфере образования 

- темпы износа зданий образовательных организаций опережают 

темпы их капитального ремонта; 

- дефицит мест для детей в возрасте до 3 лет в дошкольных 

образовательных организациях; 

- медленное обновление педагогического состава. Рост числа учителей 

пенсионного возраста и сокращение доли молодых специалистов. 

 Недостаточный уровень притока молодых специалистов в систему 

образования; 

– недостаточный уровень развития материально-технической базы 

(высокий износ зданий, оборудования и инвентаря, необходимость 

капитального и текущего ремонтов) и, как следствие, отсутствие во многих 

школах условий в полном объеме отвечающих современным требованиям к 

образовательному процессу;  

-проблема обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь детей-

инвалидов, которые не могут посещать школу.  

3.1.3. В сфере культуры 

-необходимость проведения проектных и ремонтно-реставрационных 

работ памятников архитектуры федерального значения для обеспечения 

сохранности историко-культурного наследия города; 

– темпы износа недвижимых объектов культуры опережают темпы их 

восстановления; 

– отсутствие равного доступа всех категорий населения к получению 

услуг учреждений культуры, не приспособленных для доступа людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-старение фондов библиотеки, низкие темпы развитие процесса 

информатизации и компьютеризации библиотек. 

3.1.4. В сфере физической культуры и спорта 
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- недостаточное количество спортивных залов для работы секций с 

взрослым населением города Слободского по наиболее популярным видам 

спорта, таким как волейбол и баскетбол, футбол, др.; 

- отсутствие секций по наиболее современным видам спорта, таким 

как сноуборд, скейтинг и др. Отсутствие плавательного бассейна; 

- отсутствие современных спортивных площадок; 

-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ 

задачам развития спорта высших достижений;  

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

-неразвитость системы отбора и подготовки спортивного резерва. 

3.1.5. В сфере молодежной политики 

- несоответствие социальных и профессиональных ориентаций 

молодежи с одной стороны и потребностей предприятий и организаций 

города в рабочей силе, с другой. Низкой остается ориентация молодежи на 

работу в промышленности, образовании; 

- в общественном сознании молодежи ослаблены позиции 

коллективных интересов, слабо развито чувство гордости за свое 

Отечество;  

- большое влияние на формирование сознания молодых людей 

оказывают коммерческие досуговые учреждения, которые в своей 

деятельности ориентируются исключительно на извлечение прибыли, 

формируя у молодежи стремление к праздному образу жизни;  

- Сохранение низкого уровня рождаемости. Причинами этого 

являются чувство неуверенности в завтрашнем дне, неудовлетворенность 

перспективами в поиске места работы, отсутствие конкретных механизмов 

приобретения жилья и другие. 

3.2. Развитие экономики 
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Основными проблемными вопросами, сдерживающими эффективное 

развитие экономики в муниципальном образовании в настоящее время 

являются: 

3.2.1. В сфере развития  промышленности 

-недостаточные темпы модернизации и реструктуризации 

промышленного комплекса; 

- низкая конкурентоспособность  в пищевой отрасли. Наличие  

признаков давления крупных торговых сетей на предприятия, 

производящие продовольственные товары, навязывания им невыгодных 

условий поставок; 

- увеличивающийся  дефицит квалифицированных кадров во всех 

сферах деятельности. 

3.2.2.В сфере инвестиционной политики 

-инфраструктурный потенциал, обусловленный исторически 

сложившимся отставанием в области дорожного строительства и 

газификации, а также высокие финансовые риски; 

-ограниченность средств городского бюджета при предоставлении 

муниципальной поддержки частным инвесторам; 

-низкая инвестиционная активность большинства предприятий и 

организаций города, особенно субъектов малого предпринимательства; 

-отсутствие заинтересованности у частных инвесторов в привлечении 

средств областных институтов развития для реализации инвестиционных 

проектов; 

-отток инвестиционных капиталов за пределы территории города. 

3.2.3. В сфере развития малого предпринимательства 

-недостаточный уровень развития инфраструктуры поддержки 

предпринимательства; 

-сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов 

субъектами предпринимательства; 

-невысокое  качество предпринимательской среды; 
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-низкий уровень конкурентоспособности продукции, производимой 

субъектами предпринимательской деятельности;  

- отсутствие явно выраженного позитивного общественного мнения о 

сфере малого предпринимательства.  

3.2.4.В сфере потребительского рынка 

- резкий рост концентрации в сфере розничной торговли и 

монополизация рынка крупными торговыми сетями, «вымывание» из 

розничной торговли различных форм не-сетевого, специализированного, 

малого бизнеса, снижение многообразия способов удовлетворения 

потребностей для покупателей; 

- закрытие торговых объектов шаговой (пешеходной) доступности в 

удаленных микрорайонах города; 

-наличие значительной доли неформальной, теневой экономики в 

сфере торговли и бытового обслуживания населения; 

-дефицит стационарной сети бытового обслуживания. 

3.3. Развитие городской инфраструктуры 

Основные проблемы и риски в рамках развития городской 

инфраструктуры: 

3.3.1. В сфере коммунальной инфраструктуры 

-отсутствие централизованного газоснабжения города природным 

газом; 

- высокая энергоёмкость коммунальной инфраструктуры; 

- высокий уровень морального и физического износа тепловых и 

электросетей; 

-сверхнормативные потери энергоресурсов в процессе производства и 

транспортировки до потребителей. 

3.3.2. В сфере жилищного фонда 

- большая доля жилого фонда, состояние которого не соответствует 

современным представления о комфортном проживании;  

- высокая степень ветхого и аварийного жилищного фонда; 
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- невозможность финансирования работ по ремонту и содержанию 

жилищного фонда в полном объеме, в том числе работ по благоустройству 

придомовых территорий и содержанию зеленых насаждений. 

3.3.3. В сфере благоустройства 

– высокий удельный вес муниципальных автомобильных дорог, не 

соответствующих нормативным требованиям; 

– низкая доля протяженности дорог, имеющих уличное освещение; 

- наличие зеленого фонда в городе не соответствует современным 

эстетическим и экологическим требованиям; 

– высокая доля протяженности внутриквартальных проездов, не 

соответствующих нормативам. 

3.4. Общественная безопасность 

– высокая пожароопасность, связанная с большим количеством в 

городе деревянных жилых домов с печным отоплением, использованием 

материалов и изделий на основе полимеров;  

-недостаточное количество обустроенных мест на воде и у воды, 

официальных пляжей и неразвитая инфраструктура отдыха для населения у 

воды.  

3.5. Окружающая среда 

- высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха; 

- загрязнение поверхностных и подземных водных источников; 

-несанкционированное  размещение отходов производства и 

потребления.  

3.6. Управление имуществом и земельными ресурсами 

Основными проблемами и рисками в рамках развития сферы 

управления имуществом и земельными ресурсами являются: 

- нестабильный характер поступлений в бюджет города от 

приватизации муниципального имущества, так как в настоящее время 

происходят изменения структуры рынка недвижимости (падает спрос на 

объекты недвижимости); 
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-большие затраты на сохранение муниципального имущества, с 

высоким % износа, невостребованного хозяйствующими субъектами; 

-зависимость объема доходов за землю, поступающих в бюджет 

города Слободского, от кадастровой независимой оценки земель, арендной 

платы за землю, параметры которой определяются на областном уровне. 

3.7. Бюджет города 

- непредсказуемость внешнеэкономических факторов; зависимость 

значений параметров прогноза социально-экономического развития города, 

доходной части местного бюджета от экономической конъюнктуры, 

финансовой и бюджетно-налоговой политики Кировской области; 

– исполнение бюджета города по неналоговым доходам 

осуществляется не вполне стабильно, что связано в том числе: 

с нестабильными поступлениями в бюджет города разовых платежей 

за право заключения договора аренды недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

с отклонением фактических объемов поступлений неналоговых 

доходов, получаемых в результате использования муниципального 

имущества (в основном, получаемых в результате продажи и приватизации 

муниципального имущества), от прогнозных значений. 

IV. Цели и задачи Программы 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования «город Слободской» на 2015-2020 годы является 

инструментом реализации стратегии развития города на среднесрочный 

период, которая учитывает  приоритеты социально-экономического 

развития Кировской области на долгосрочный период. 

Генеральной целью социально-экономического развития города 

является повышение сохранение и развитие человеческого и 

экономического потенциалов города Слободского. 

Главная цель Программы аккумулирует в себя наиболее значимые 

цели деятельности органов  местного самоуправления, достижение которых 
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коренным образом изменит характер, структуру и эффективность 

экономики и социальной сферы.  

В Программе структурно выделены 4 блока целей, соответствующих 

приоритетным направлениям среднесрочного развития муниципального 

образования «город Слободской»  до 2020 года: 

- Развитие социальной сферы города. 

- Содействие развитию экономического потенциала города. 

- Улучшение качества городской среды. 

- Совершенствование системы муниципального управления. 

4.1. Первый блок цели направлен на развитие социальной сферы 

города и включает в себя  решение следующих задач: 

4.1.1. Стабилизация численности населения муниципального 

образования «город Слободской», преодоление негативных  тенденций в 

демографических процессах, а именно: 

- реализация политики занятости населения на территории 

муниципального образования «город Слободской» путем содействия в 

организации оплачиваемых временных работ; 

-обеспечение государственных гарантий по переданным 

полномочиям в области опеки, попечительства, защиты прав 

несовершеннолетних, охраны семьи и детства; 

- предоставление социальных выплат в виде субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг гражданам с низким уровнем 

доходов. 

4.1.2.Развитие системы доступного, качественного образования, а 

именно: 

- обеспечение каждому жителю города доступности качественного 

образования, соответствующего современным требованиям социально - 

экономического развития области и города;  

- создание благоприятных условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей. 
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4.1.3. Комплексное развитие культурного потенциала, сохранение 

культурного  наследия города, а именно: 

- создание условий для обеспечения равного доступа к культурным 

ценностям, информационным ресурсам различных групп граждан; 

- содействие развитию музейного дела в г.Слободском, создание 

условий для эффективного функционирования музеев в соответствии с 

запросами личности, общества и государства; 

-усиление роли музеев как значимого ресурса развития общества, 

культуры и экономики. 

4.1.4. Развитие системы физической культуры и спорта, а именно: 

- обеспечение жителям города гарантий доступности развитой 

спортивной инфраструктуры, развитие новых видов спорта, направленных 

на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового 

молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности 

спортсменов города на областном,  всероссийском и международном 

уровне; 

4.1.5. создание условий для развития молодежной политики, а 

именно: 

-создание условий для позитивной самореализации молодых граждан 

города Слободского, вовлечение в социально-экономические, 

общественные и социокультурные отношения; 

-развитие в среде молодёжи и граждан города в целом высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности;  

-воспитание граждан, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества и малой Родины;    

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной 

проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
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 4.2. Второй блок цели - содействие развитию экономического 

потенциала города Слободского.   

Его задачи: 

4.2.1.Обеспечение системного подхода к управлению социально- 

экономическими  процессами, происходящими в городе, для 

осуществления сбалансированного и  качественного муниципального 

регулирования развитием территории, а именно: 

-совершенствование системы стратегического планирования 

социально-экономического развития города Слободского как основы 

развития социального и экономического потенциалов муниципального 

образования; 

- создание благоприятной среды, способствующей привлечению и 

повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов, 

обеспечения, в конечном итоге, экономического роста и повышения уровня 

жизни населения; 

-обеспечение качества прогнозирования социально-экономического 

развития города Слободского; 

- реализация механизмов оценки качества муниципального 

управления, направленного на повышение эффективности деятельности 

администрации города; 

- развитие программно-целевого метода управления, как механизма 

повышения эффективности бюджетных расходов, в том числе в сфере 

бюджетных инвестиций. 

4.2.2.Развитие ресурса предпринимательства для обеспечения 

максимально полного использования экономического и социального 

потенциалов города, а именно:  

-формировать благоприятную правовую среду, стимулирующую 

развитие малого предпринимательства; 

-развивать инфраструктуру, обеспечивающую доступность деловых 

услуг для субъектов малого предпринимательства;  
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-формировать положительный имидж малого и среднего бизнеса, 

укреплять социальный статус предпринимательства;  

-проводить информационно-консультационную и организационную
 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-содействовать субъектам малого и среднего предпринимательства в 

продвижении их продукции на областные и межрегиональные и 

международные рынки; 

-внедрять отраслевой подход к поддержке и  развитию субъектов 

малого предпринимательства. 

4.2.3.Создание условий для удовлетворения потребностей населения 

в качественных услугах и товарах, а именно: 

-повышение качества жизни граждан на основе повышения 

эффективности и информационной открытости муниципального 

управления за счет применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

- повышение эффективного межуровневого и межведомственного 

электронного взаимодействия органа местного самоуправления и органов 

государственной власти между собой и на основе информационного 

взаимодействия с гражданами и организациями; 

- оптимизация предоставления (исполнения) муниципальных услуг 

(функций); 

-предоставление муниципальных услуг в электронной форме на 

основе применения системы межведомственного электронного 

взаимодействия;  

-предоставление муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг;  

-повышение информационной культуры населения в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 
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-развитие системы координации торгово-ярмарочной деятельности и 

создание благоприятных условий, стимулирующих участие местных 

производителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях областного и 

всероссийского уровней. 

4.3. Третий блок цели направлен на улучшение качества городской 

среды.   

Достижение целей данного направления возможно при решении 

следующих задач: 

4.3.1. Повышение уровня благоустройства, а именно: 

-комплексное решение проблем сектора жилищно-коммунального 

хозяйства в сфере благоустройства для создания условий 

жизнеобеспечения жителей города и улучшения эстетического вида,  

санитарного состояния территории города; 

-развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования «город Слободской» с повышением уровня ее безопасности, 

доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, 

интеграцией в областное транспортное пространство; 

- повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, 

комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости 

коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной 

инфраструктуры; 

-удовлетворение потребностей в природном газе населения, 

организаций коммунального комплекса и социально-культурного 

назначения, промышленных предприятий; 

-эффективное использование энергоресурсов. 

4.3.2. Улучшение жилищных условий, а именно:  

-создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан; 

- обеспечение надлежащего состояния общего имущества в 

многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами 
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технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 

постановлением Госстроя России  от 27.09.2003 № 170;   

- обеспечение сохранности  и увеличение сроков  эксплуатации 

жилищного фонда муниципального образования «город Слободской»; 

 - формирование эффективных механизмов управления жилищным 

фондом; 

- повышение качества социальных услуг за счет создания 

общественной инфраструктуры, необходимой для поддержки инициатив 

населения, расширения участия граждан в деятельности органов местного 

самоуправления и в решении собственных проблем. 

4.3.3. Повышение безопасности проживания граждан, а именно: 

- обеспечение защиты населения и территории муниципального 

образования «город Слободской», объектов жизнеобеспечения населения и 

критически важных объектов от угроз природного и техногенного 

характера; 

- обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности 

людей на водных объектах; 

- улучшение экологической обстановки;  

- создание условий по противодействию распространению и 

немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному обороту в 

городе Слободском; 

- создание многоуровневой муниципальной системы профилактики 

правонарушений на территории муниципального образования «город 

Слободской». 

4.4. Целью четвертого направления деятельности является  

совершенствование системы муниципального управления. 

Его задачи: 

4.4.1. Эффективное управление муниципальной собственностью, а 

именно:  
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- эффективное управление муниципальной собственностью для 

обеспечения полномочий органов местного самоуправления;  

- обеспечение эффективного управления и распоряжения, а также 

рационального использования муниципальных земель, формирование 

земельных участков с целью их предоставления; 

- создание единого электронного информационного пространства 

города. 

4.4.2. Совершенствование и оптимизация системы муниципального 

управления, повышение эффективности информационной прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления, а именно:  

-совершенствование организации муниципальной службы. 

Профессиональное развитие муниципальной службы;  

-информатизация муниципального образования «город Слободской»; 

- содействие развитию ТОС в городе Слободском. Закрепление всей 

территории муниципального образования за ТОС. Оказание 

информационной, методической, материальной поддержки ТОС, ТСЖ, 

ЖСК; 

- проведение эффективной политики по предупреждению коррупции 

на уровне органов местного самоуправления; 

-снижение рисков проявления коррупции в сферах оказания 

публичных муниципальных функций и услуг;  

-укрепление доверия жителей муниципального образования «город 

Слободской» к органам местного самоуправления. 

Схема целей и задач Программы представлена на Блок- схеме №1. 

4.4.3.Повышение эффективности управления муниципальными 

финансами  города Слободского, а именно: 

- построение комплексной и сбалансированной системы 

результативного бюджетного планирования при оптимальном 

использовании финансовых, кадровых организационных и иных ресурсов; 

4.5 Альтернативные сценарии развития города 
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Для оценки возможных вариантов развития городского округа 

«Слободской»  рассматриваются несколько сценариев , т.е. эскизов 

основных вариантов развития  округа с учетом ключевых условий внешней 

и внутренней среды. Они дают лишь  схематичное представление о том, в 

каком направлении может развиваться  городской  округ. Сценарии 

развития  округа учитывают и в определенной степени определяются  

параметрами сценариев развития области. 

На основе проведенного стратегического анализа факторов внутренней 

и внешней среды, во многом определяющих приоритеты социально-

экономического развития, наиболее вероятными представляются 

следующие сценарии перспективного развития городского округа: 

1. Инерционный (консервативный) вариант предполагает 

преимущественное развитие существующих в городском округе 

производств и инфраструктуры. Инерционный сценарий развития 

предполагает сохранение основных тенденций и трендов в будущем. 

Основой социально-экономического развития будут являться 

традиционные виды экономической деятельности городского округа, 

формирование благоприятного инвестиционного климата для ускоренного 

развития малого предпринимательства и бизнеса. 

2. Инновационный (интенсивный) вариант. Разработка и внедрение в 

хозяйственную практику новых технологий, ускоренный переход на 

конкурентоспособную и наукоемкую продукцию. Инновационный 

сценарий развития предусматривает существенные качественные 

изменения по основным индикаторам социально-экономического развития 

и предполагает активный поиск, создание, внедрение и распространение 

инноваций во всех сферах экономики городского округа. Характеризуется 

тем, что выявленные путем анализа стратегически перспективные «точки 

роста» реального сектора экономики должны развиваться темпами в 2 - 3 

раза выше существующих. Для этого необходимо сосредоточиться на двух 

условных направлениях: инвестиционном и инновационном. 
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   Блок- схема №1 

 

Показатели достижения генеральной цели 

Сохранение и развитие  

человеческого и экономического 

потенциалов  города 

города Слободского 

МП «Управление 

муниципальным 

имуществом» в 2014-

2019 годы 

муниципального 

образования «город  

Слободской» 

Улучшение 

качества городской 

среды 

«Развитие культуры, 

физкультуры и 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной  политики»  

МП «Развитие 

муниципального 

управления 

муниципального 

образования 

«город 

Слободской»  

Развитие системы доступного  

качественного образования   

Совершенствование 

системы 

муниципального 

управления 

города 

МП «Развитие 

образования города 

Слободского на 2014-2019 

годы» 

МП «Развитие  

экономического  

потенциала и поддержка 

малого и среднего  

предпринимательства 

города Слободского» 

МП «Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры,  

повышение энергетической 

эффективности, обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности населения 

города  

Слободского» 

Содействие развитию 

экономического   

потенциала города 

МП «Социальная поддержка, 

содействие занятости населения и 

улучшение демографической 

ситуации в муниципальном 

образовании  «город Слободской» 

Система целей и задач Программы социально- экономического развития  

муниципального образования «город Слободской» на 2015-2020 годы 

Уровень рождаемости 

Миграционный прирост 

Объем отгрузки товаров собственного 

производства, работ, услуг, выполненных 

собственными силами 

Развитие социальной 

сферы города 
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Развитие системы 

физической культуры 

и спорта  

Комплексное развитие 

культурного потенциала, 

сохранение культурного 

наследия города  

 Стабилизация численности 

населения муниципального 

образования «город Слободской», 

преодоление негативных тенденций 

в демографических процессах  

Создание 

условий для 

развития 

молодежной 

политики   

 Обеспечение 

системного подхода к 

управлению социально- 

экономическими 

процессами  

 Развитие ресурса 

предпринимательства 

для обеспечения 

максимально полного 

использования 

экономического и 

социального 

потенциалов 

 Создание 

условий для 

удовлетворения 

потребностей 

населения в 

качественных 

услугах и 

товарах  

Повышение  

уровня 

благоустройства 

города 

Улучшение 

жилищных 

условий 

населения 

города 

Повышение 

безопасност

и 

проживания  

Эффективное 

управление 

муниципальной 

собственностью 

Совершенст

вование и 

оптимизация 

системы 
муниципально

го управления, 

повышение 

эффективности 
и 

информационн

ой 

прозрачности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я 
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V. Система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий включает в себя совокупность 

муниципальных программ города Слободского и основные мероприятия 

Программы.  

Разработка и реализация муниципальных программ города 

Слободского осуществляется исходя из системы целей Программы в 

соответствии с порядком, установленным постановлением администрации 

города Слободского «О разработке, реализации и оценке реализации  

муниципальных программ  на территории муниципального образования 

«город Слободской» от 28.08.2013 №176. 

Основные мероприятия Программы – совокупность мероприятий, не 

входящих в состав муниципальных программ, реализуемых частично или 

полностью за счет средств бюджета города Слободского в целях 

достижения целей и реализации задач Программы. 

Система программных мероприятий в разрезе целей и задач 

Программы представлена в Приложении 2. 

VI. Ожидаемые результаты Программы 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы представлены в 

Приложении 3. 

VII. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы определяется как деятельность по 

применению исполнителями Программы финансовых и организационных 

инструментов с целью достижения целей и задач Программы. Финансовые 

и организационные инструменты представляют собой совокупность 

программных мероприятий, включающих в себя муниципальные 

программы города Слободского и основные мероприятия Программы, и 

механизмы управления Программой. 
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Реализация отдельных целей и задач Программы может 

обеспечиваться посредством реализации мероприятий приоритетных 

региональных проектов, государственных программ Кировской области, 

программных документов федерального уровня. 

Финансовое обеспечение реализации целей и задач Программы 

осуществляется за счет средств бюджета города Слободского с 

привлечением средств федерального бюджета, бюджета Кировской 

области, внебюджетных источников. 

VIII. Механизм управления Программой 

8.1. Ответственность за реализацию целей и задач Программы 

Программа является комплексным документом, включающим 

систему целей и задач, ответственность за достижение которых 

разделяется между администрацией города Слободского и Слободской 

городской Думой в соответствии с определенной Уставом муниципального 

образования «город Слободской» компетенцией.  

В рамках реализации Системы целей Программы ответственные 

органы местного самоуправления города Слободского осуществляют: 

- организацию деятельности курируемых органов местного 

самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных 

учреждений по достижению установленных целей и задач Программы; 

- контроль за ходом достижения соответствующих целей и задач 

Программы; 

- мониторинг результатов достижения соответствующих целей и 

задач Программы; 

- выработку предложений по повышению эффективности и 

результативности реализации соответствующих целей и задач Программы; 

- определение корректирующих действий для достижения целей и 

задач Программы в случае наличия отклонений фактических результатов 

реализации соответствующих целей и задач Программы от планируемых.  
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8.2. Управление Программой 

Управление Программой осуществляется посредством: 

- мониторинга и оценки эффективности реализации Программы; 

- контроля за выполнением Программы; 

- корректировки Программы. 

8.3. Корректировка Программы 

Корректировка Программы является основной составной частью 

механизма управления Программой. 

Корректировка Программы осуществляется путем внесения 

изменений и дополнений в решение Слободской  городской Думы об 

утверждении Программы.  

Необходимость корректировки Программы обусловлена 

требованиями обеспечения актуальности, реалистичности и управляемости 

Программы и возникает в следующих случаях: 

- изменение перечня и содержания вопросов местного значения и 

полномочий городского округа; 

- значительное изменение динамики основных параметров 

социально-экономического развития, являющихся базовыми условиями 

для достижения установленных целей и задач Программы; 

- систематическая невозможность достижения установленных целей 

и задач Программы, выявляемая в ходе реализации Программы, в том 

числе посредством оценки эффективности реализации Программы; 

- изменение ресурсного обеспечения инструментов реализации целей 

и задач Программы, влекущее невозможность реализации установленных 

целей и задач Программы. 

Цели и задачи Программы подлежат корректировке в случаях 

существенных изменений внутренних и внешних условий: 

- определяющих невозможность или нецелесообразность достижения 

целей, отдельных задач Программы, целевых показателей Программы, в 

том числе в установленные сроки; 
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- требующих формирования новых приоритетов (целей) развития 

города, постановки новых задач, в том числе в случае досрочного 

достижения отдельных целевых показателей Программы. 

Изменения и дополнения в Программу вносятся в установленном 

порядке решением Слободской  городской Думы по представлению главы 

города. 

IX. Механизм проведения мониторинга результатов реализации 

Программы 
 

В целях мониторинга результатов реализации Программы 

формируется рабочая группа, включающая представителей структурных 

подразделений администрации города Слободского, учреждений и 

предприятий города. Заседания рабочей группы должны проводиться не 

реже 1 раза в год отчетного года с рассмотрением результатов реализации 

Программы за отчетный период. 

Структурные подразделения администрации города Слободского 

направляют в отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского информацию 

о выполнении отдельных блоков (задач) Программы в срок до 1 марта 

года, следующего за отчетным годом. Представленная информация должна 

сопровождаться письменными пояснениями и предложениями по 

корректировке Программы (в случае необходимости). 

Организационный отдел администрации города Слободского 

предоставляет дополнительно результаты социологических исследований 

по оценке удовлетворенности населения состоянием сфер социально-

экономического развития города. 

Отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского на основе 

данных, предоставленных структурными подразделениями администрации 

города Слободского, формирует отчет о ходе реализации Программы по 
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форме согласно приложению 4 к Программе в срок до 1 апреля года, 

следующего за отчетным годом. 

Отчет о ходе реализации Программы и заключение об 

эффективности реализации Программы размещаются на официальном 

сайте администрации города Слободского в сети «Интернет». 

X. Механизм оценки эффективности реализации Программы 
 

Эффективность реализации Программы определяется через 

соотношение фактически достигнутых результатов и запланированных 

параметров системы целей Программы. 

Результаты оценки эффективности Программы используются в 

рамках управления реализацией Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный период 

осуществляется отделом экономического развития, потребительских 

рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского 

ежегодно не позднее 1 апреля. Результаты оценки эффективности 

реализации Программы включаются в ежегодный Отчет о результатах 

деятельности администрации города Слободского. 

Эффективность реализации Программы в целом определяется 

посредством достижения установленных значений индикаторов 

генеральной цели Программы и оценки эффективности реализации целей 

(задач) Программы  (Иij). 

Оценка эффективности реализации Программы производится по 

формуле: 

Эпр = Q инд.  х К1+ 
n

n

j 1
Иij

х К2 , где 

Эпр – оценка эффективности реализации Программы (в долях единицы); 

Q инд. – комплексная оценка установленных значений индикаторов 

генеральной цели Программы (в долях единицы); 

Иi –оценка эффективности достижения цели (задачи) Программы; 
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К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые комплексная оценка 

установленных значений индикаторов генеральной цели Программы и 

интегральной оценке эффективности достижения целей (задач) 

Программы, равные соответственно 0,2 и 0,8».  

Эффективность реализации целей и задач Программы определяется 

посредством оценки эффективности достижения установленных значений 

целевых показателей и индикаторов соответствующих целей и задач 

Программы. 

Оценка эффективности i-ой цели (задачи) Программы (Иi) 

производится  

с учетом двух видов целевых показателей, предусмотренных в 

Программе: 

– прямые (положительный эффект проявляется при увеличении 

значения показателя); 

– обратные (положительный эффект проявляется при снижении 

значения показателя). 

а) для «прямых» целевых показателей Иi рассчитывается по формуле: 

Иi =    , 

б) для «обратных» целевых показателей Иi рассчитывается по формуле: 

Иi =     , 

где  

n – количество целевых показателей i-й цели (задачи); 

И
Ф

ij – фактическое значение j-го целевого показателя i-ой цели 

(задачи); 

И
П

ij – плановое значение j-го целевого показателя i-ой цели (задачи). 

Результаты оценки эффективности реализации Программы 

отражаются по форме согласно приложению 1 к Программе. 

Решение об эффективности Программы принимается на основе 

полученного значения коэффициента эффективности реализации 
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генеральной цели Программы в соответствии со следующими 

параметрами: 

Значение коэффициента 

эффективности реализации 

генеральной цели Программы 

Характеристика эффективности реализации 

Программы  

Не менее 90% Программа реализуется эффективно 

Не менее 60% 
Программа реализуется с малой 

эффективностью 

Менее 60% Программа реализуется неэффективно 
 

Помимо включения результатов оценки эффективности реализации 

Программы в ежегодный Отчет о результатах деятельности администрации 

города Слободского, по результатам оценки отделом экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок 

администрации города Слободского формируется заключение, 

содержащее: 

- характеристику достигнутого уровня эффективности по каждой 

цели (задаче) Программы; 

- характеристику причин достижения фактического уровня 

эффективности по каждой цели (задаче) Программы и инструментов 

(плана действий) по исправлению сложившейся ситуации, в случае 

наличия отклонений по соответствующим целям (задачам), по материалам, 

представленным исполнителями Программы. 

 

 



 

Приложение 1 к Программе 

 социально-экономического развития муниципального 
 образования «город Слободской» на 2015-2020 годы 

 

Результаты оценки эффективности Программы социально-экономического развития города Слободского 

за _________ год 

№ 

Целевой показатель (индикатор) 

Наименование показателя 

(индикатора) 
план факт Иij Иi 

1 2 3 4 5 6 

1. Генеральная цель программы 

Целевой показатель (индикатор)      

Целевой показатель (индикатор)     

…    

1.1. Цель программы 1 

Целевой показатель (индикатор)      

Целевой показатель (индикатор)     

…    

1.1.1. Задача 1 

Целевой показатель (индикатор)     

Целевой показатель (индикатор)    

…    

2. Задача 2 

…     

… …     



 

                                                                                                                                              Приложение 2 к Программе 

 социально-экономического развития муниципального 
 образования «город Слободской» на 2015-2020 годы 

 

Система программных мероприятий Программы на 2015-2020 годы 

 

Наименование цели / задачи / программного мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный результат 

1. Сохранение и развитие человеческого и 

экономического потенциалов  города Слободского. 

2015-2020 

годы 

Повышение уровня рождаемости 

Отсутствие  миграционного оттока, наличие миграционного 

прироста  

Увеличение объема отгруженных товаров собственного 

производства, работ и услуг, выполненных собственными 

силами 

1.1. Развитие социальной сферы города Слободского 

 

2015-2020 

годы 

Приток специалистов в муниципальные учреждения 

социальной сферы города Слободского 

Повышение обеспеченности населения объектами 

социальной сферы 

Сохранение доли детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования, в общей 

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет  

Рост доли жителей, удовлетворенных состоянием дел в 

социальной сфере 

1.1.1. Стабилизация численности населения 

муниципального образования «город Слободской», 

преодоление негативных последствий в демографических 

процессах  

(муниципальная программа «Социальная поддержка, 

содействие занятости и улучшения демографической 

ситуации в муниципальном образовании «город 

Слободской» 

2015-2020 

годы 

Замедление темпов снижения численности молодежи в 

возрасте 18-30 лет в составе населения города 

1.1.2. Развитие системы доступного, качественного 

образования города Слободского 

2015-2020 

годы 

Увеличение доли детей дошкольного возраста, 

получающих услугу дошкольного образования в МДОО, от 
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Наименование цели / задачи / программного мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный результат 

(Муниципальная программа «Развитие образования 

города Слободского») 

общего количества детей данного возраста, проживающих в 

городе 

Создание дополнительных мест в МДОО 

Увеличение доли выпускников МОО, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников МОО, сдававших ЕГЭ по данным предметам  

Отсутствие отрицательной динамики доли обучающихся 

МОО (воспитанников МДОО, МОО ДОД), охваченных 

оздоровлением, отдыхом и занятостью во внеурочное время 

Увеличение доли обучающихся (воспитанников), 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Стабильный рост доли педагогических работников МОО, 

своевременно повысивших свою квалификацию через 

курсовую подготовку 

1.1.3. Комплексное развитие культурного потенциала, 

сохранение культурного наследия  города 

(муниципальная программа «Развитие культуры, 

физкультуры и повышение эффективности реализации 

молодежной политики») 

2015-2020 

годы 

Повышение удовлетворенности посетителей учреждений 

культуры качеством предоставляемых услуг  

Стабильный рост удельного веса численности 

обучающихся (воспитанников) детской школы искусств, 

ставших победителями (лауреатами) международных, 

российских областных фестивалей, конкурсов 

Рост доли посетителей мероприятий и проектов, 

проводимых на территории города, от общего количества 

населения города 

1.1.4. Развитие системы физической культуры и спорта 

(подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Слободском» муниципальной программы 

«Развитие культуры, физкультуры и повышение 

эффективности реализации молодежной политики») 

2015-2020 

годы 

Увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 

Увеличение доли учащихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

Увеличение численности спортсменов города 

Слободского, выполнивших нормативы 1-й разряда, КМС, 

мастера спорта. Увеличение показателя обеспеченности 

населения спортивными сооружениями 
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Наименование цели / задачи / программного мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный результат 

1.1.5. Создание условий для развития  молодежной 

политики (подпрограмма ««Молодёжь города 

Слободского» муниципальной программы «Развитие 

культуры, физкультуры и повышение эффективности 

реализации молодежной политики») 

2015-2020 

годы 

Стабильный рост количества молодежи в возрасте от 14 до 

24 лет учащиеся общеобразовательных организаций, 

обеспеченных временной трудовой занятостью 

Увеличение доли молодых людей (от общей численности 

молодежи), вовлеченных в молодежные мероприятия, 

программы, проекты 

Увеличение количества молодых семей, улучшивших 

жилищные условия 

1.2. Содействие развитию экономического потенциала 

города Слободского 

(муниципальная программа «Развитие экономического 

потенциала и поддержка малого и среднего 

предпринимательства города Слободского» 

2015-2020 

годы 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - МиСП) 

Стабильный рост среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в городе Слободском по 

крупным и средним предприятиям 

Увеличение объема инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям 

1.2.1. Обеспечение системного подхода к управлению 

социально- экономическими  процессами, повышение 

инвестиционной привлекательности города Слободского 

(подпрограмма «Совершенствование  управления  

социально-экономическим развитием  города») 

 Увеличение количества реализованных (освоенных) 

инвестиционных площадок на территории города 

Слободского. 

Актуализация инвестиционного паспорта города 

Слободского. 

Увеличение количества созданных (документально 

оформленных) инвестиционных площадок на территории 

города Слободского 

1.2.2. Развитие ресурса предпринимательства для 

обеспечения полного использования экономического и 

социального потенциалов (подпрограмма «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Слободском на 2014 – 2019 годы») 

2015-2020 

годы 
Увеличение количества вновь зарегистрированных 

субъектов МиСП в городе Слободском 

Стабильный рост объема налоговых и иных поступлений 

в бюджет города Слободского от субъектов МиСП 

1.2.3. Создание условий для удовлетворения 

потребностей населения в качественных услугах и 

товарах (подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества 

2015-2020 

годы 
Увеличение доли муниципальных услуг фактически 

оказываемых по принципу «одного окна» от общего 

количества муниципальных услуг,  

Увеличение доли муниципальных услуг, 



 

 

4 

Наименование цели / задачи / программного мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный результат 

предоставляемых муниципальных услуг, в том числе на 

базе филиала многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг», отдельное мероприятие по развитию торгово-

ярмарочной деятельности) 

предоставляемых в электронном виде на этапе не ниже 2-го 

(обеспечение доступа к формам заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальных 

услуг, для копирования и заполнения в электронном виде). 

Рост оборота розничной  торговли и оборота 

общественного питания на душу населения 

1.3. Улучшение качества городской среды 

(муниципальная программа «Развитие коммунальной и 

жилищной  инфраструктуры,   повышение  

энергетической   эффективности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности  населения города 

Слободского») 

2015-2020 

годы 

Снижение доли аварийного и ветхого жилого фонда, в 

общей площади жилого фонда города Слободского 

Увеличение доли автомобильных дорог местного 

значения, соответствующих нормативным и допустимым 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 

сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

Уменьшение количества людей, пострадавших в 

результате ЧС и происшествий (в том числе погибших на 

пожарах и на водоемах) 

Ввод в действие жилья в городе Слободском 

1.3.1. Повышение уровня благоустройства  

(подпрограммы  «Содержание и благоустройство города 

Слободского», «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования «город Слободской», 

«Развитие общественной инфраструктуры в 

муниципальном образовании «город Слободской») 

2015-2020 

годы 

Увеличение протяженности освещенных улиц от общей 

протяженности улиц города. 

Увеличение доли автомобильных дорог местного 

значения, соответствующих нормативным и допустимым 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 

сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Увеличение объемов ликвидации несанкционированных 

свалок. 

1.3.2. Улучшение жилищных условий населения города 

Слободского 

(подпрограммы «Обеспечение модернизации объектов 

жилищной инфраструктуры города Слободского», 

«Обеспечение модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры города Слободского», «Развитие 

 

 

 

2015-2020 

годы  

Увеличение доли многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений приняли участие в 

софинансировании мероприятий по приведению в 

нормативное состояние общего имущества многоквартирных 

домов 

Результаты реализации мероприятий: 
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Наименование цели / задачи / программного мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный результат 

системы газоснабжения города Слободского», 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории города Слободского» 

1. Технологические результаты: 

-обеспечение устойчивости систем коммунальной 

инфраструктуры города; 

-создание надежной коммунальной инфраструктуры 

города, имеющей необходимые резервы для перспективного 

развития; 

-оптимизация управления электроснабжением города; 

-внедрение энергосберегающих технологий; 

-снижение удельного расхода электроэнергии для 

выработки энергоресурсов. 

2. Социальные результаты: 

-рациональное использование природных ресурсов; 

-повышение надежности и качества предоставления 

коммунальных услуг. 

3. Экономические результаты: 

-плановое развитие коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с документами территориального планирования; 

-повышение инвестиционной привлекательности 

организаций коммунального комплекса 

1.3.3. Повышение безопасности проживания в городе 

Слободском  

1) подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности и качества окружающей среды на 

территории муниципального образования «город 

Слободской», отдельные мероприятия  « Обеспечение 

пожарной безопасности  на территории  муниципального 

образования город Слободской», « Обеспечение  

безопасности дорожного движения на территории  

муниципального образования «город Слободской», 

«Обеспечение защиты населения и территории  

муниципального образования «город Слободской», 

объектов жизнеобеспечения населения и критически 

2015-2020 

годы 

Увеличение количества профилактических мероприятий, 

проведенных администрацией города Слободского по 

вопросам ЧС, пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах 

Увеличение количества мероприятий по экологическому 

воспитанию, образованию, экологической пропаганде, 

проведенных для детей дошкольного возраста и учащихся 

школ, лицеев и взрослого населения города, увеличение 

количества участников мероприятий 
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Наименование цели / задачи / программного мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный результат 

важных объектов от угроз природного и техногенного 

характера» муниципальной программы «Развитие 

коммунальной и жилищной  инфраструктуры,   

повышение  энергетической   эффективности, 

обеспечение безопасности и жизнедеятельности  

населения города Слободского», 

2) подпрограмма «Профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью» муниципальной программы 

«Социальная поддержка, содействие занятости и 

улучшения демографической ситуации в муниципальном 

образовании «город Слободской»)    

1.4.Совершенствование системы муниципального 

управления в городе Слободском 

2015-2020 

годы 

Сохранение доходов бюджета от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности не ниже 

уровня 2013 года 

Стабильно высокое количество общественных 

объединений. 

1.4.1. Эффективное управление муниципальной 

собственностью (муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом») 

2015-2020 

годы 

Увеличение доли муниципального недвижимого 

имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот от общей 

площади муниципального недвижимого имущества. 

Увеличение доли земли, вовлеченной в хозяйственный 

оборот, от площади земли, возможной к вовлечению в оборот. 

Увеличение доли проданного муниципального имущества, 

от общего количества муниципального имущества, 

подлежащего приватизации. 

Увеличение доли переданного в аренду муниципального 

имущества, от общей площади имущества казны. 

Сохранение низкого удельного веса недоимки по арендной 

плате за муниципальное имущество в объеме фактически 

полученных доходов бюджета города Слободского от 

арендной платы за муниципальное имущество.  

Сохранение низкого удельного веса недоимки по арендной 

плате за землю в объеме фактически полученных доходов 
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Наименование цели / задачи / программного мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный результат 

бюджета города Слободского от арендной платы за землю.  

Увеличение доли муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий города Слободского, 

в отношении имущественного комплекса которых проведена 

инвентаризация на предмет наличия неиспользуемого и 

неэффективно используемого имущества. 

Сохранение высокого уровня собираемости платежей за 

наем муниципального жилищного фонда. 

1.4.2. Совершенствование и оптимизация системы 

муниципального управления, повышение эффективности 

информационной прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления 

(муниципальная программа «Развитие муниципального 

управления муниципального образования «город  

Слободской»)  

 Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа «город 

Слободской» 

Удовлетворенность населения информационной 

открытостью органов МСУ 

1.4.3. Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами города Слободского 

(ведомственная целевая программа «Формирование, 

утверждение и контроль за исполнением бюджета»  

2015-2020 

годы 

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам за 

отчетный период 

Сохранение высокого уровня исполнение плана по 

расходам, осуществляемым за счет налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города и дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, за отчетный период 

Формирование  расходов бюджета города Слободского  в 

рамках муниципальных программ. 

 
 



 

                                                             Приложение 3 к Программе 

 социально-экономического развития муниципального 

                                                                                                         образования «город Слободской» на 2015-2020 годы 

 

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы 
№ 

п/п 

Цель/задача/целевой показатель 

Сценарий 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  (факт) (оценка) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) 

1. Сохранение и развитие человеческого и экономического потенциалов  города Слободской    

  

Уровень рождаемости, человек на 1000 человек 

населения 
инерционный 

12 12,4 12,5 
12,5 12,6 12,6 12,6 

инновационный  12,6 12,7 12,7 12,7 

  

Миграционный отток, в год, чел. инерционный 
122 0 -100 

-50 -50 -50 -50 

инновационный  0 0 0 0 

  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, работ и услуг, выполненных 

собственными силами по крупным и средним 

предприятиям, млн. руб. 

инерционный 

5325,8 5501 5662 

5720 5805 5890 6000 

инновационный  5820 5995 6185 6370 

1.1. Развитие социальной сферы     

  

Численность молодежи в возрасте 18-30 лет в 

составе населения города, человек 
инерционный 

4717 4456 4186 
3950 3780 3658 3560 

инновационный  4087 3898 3764 3736 

  

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы 

инерционный 

70,60% 68% 61% 

61% 61% 61% 61% 

инновационный  63% 63% 63% 63% 

1.1.2. Развитие системы образования города Слободского     

  

Доля детей в возрасте от 2 до 6 лет, получающих 

услугу дошкольного образования от общего 

количества детей дошкольного возраста, 

проживающих в городе, % 

инерционный 

91 95 97 

97 98 98 98 

инновационный  99 100 100 100 



 

 

2 

  

Доля выпускников МООУ СОШ, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников МООУ СОШ, сдававших ЕГЭ по 

данным предметам, % 

инновационный  100 100 100 100 100 100 100 

  

Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных 

организаций города Слободского к уровню 

среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников, занятых в сфере 

экономики % 

инновационный  76 77 90 90 91 92 93 

инновационный  76 77 90 93 95 98 100 

  

Доля муниципальных учреждений образования 

города Слободского, состояние которых 

соответствует нормативному, % 
инновационный  100 100 100 100 100 100 100 

  Доля жителей, удовлетворенных качеством услуг в 

сфере  дошкольного образования детей, % инновационный  93,9 94 94,5 95 95,5 96 98 

  Доля жителей, удовлетворенных качеством услуг в 

сфере общего образования, % инновационный  88,1 90 91 92 93 95 98 

  

Доля жителей, удовлетворенных качеством услуг в 

сфере дополнительного образования детей, % инновационный  100 100 100 100 100 100 100 

1.1.3. Развитие сферы культуры города Слободского     

  

Удельный вес численности обучающихся 

(воспитанников) ДШИ, ставших победителями 

(лауреатами) международных, российских и 

областных  фестивалей, конкурсов, % 

инновационный  25,4 30 35 40 45 50 50 

  

Доля посетителей областных, муниципальных 

мероприятий и проектов, проводимых на территории 

города, от общей численности населения города, % 

инерционный 
523 550 600 

600 600 600 600 

инновационный  650 700 750 800 

  

Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры города 

Слободского к уровню среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы 

работников, занятых в сфере экономики, % 

инерционный 

62,6 65 67 

68 70 72 74 

инновационный  70 72,5 74 75 
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Уровень обеспеченности населения города 

учреждениями культуры, % от норматива:                  

- клубами и учреждениями клубного типа; инновационный  41,8 41,9 42,1 42,3 42,5 42,7 43,0 

- библиотеками инновационный  318 319 320 322 323 324,4 326,8 

инд. 

Доля жителей, удовлетворенных качеством услуг в 

сфере культуры, % инновационный  62,0 63 64 65 65 66 66 

1.1.4. Развитие физической культуры, спорта в городе Слободском     

  

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом на территории 

города Слободского, % 

инерционный 
30,4 31 32 

32 32 32 32 

инновационный  33 34 35 36 

  

Доля учащихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом на территории 

города Слободского, % 

инерционный 
82,6 83 83,5 

84 84 84 84 

инновационный  85 86 87 88 

  

Уровень обеспеченности населения города 

спортивными залами ,% инновационный  31,3 31,4 31,5 31,7 31,8 31,9 32,2 

  

Уровень обеспеченности населения города 

спортивными плоскостными сооружениями,  % инновационный  19,9 20 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 

  

Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта города Слободского к уровню 

среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников, занятых в сфере 

экономики, % 

инерционный 

70 71 72 

73,5 75 75 75 

инновационный  74 77 78 80 

  

Доля муниципальных организаций и объектов сферы 

физической культуры и спорта города Слободского, 

состояние которых соответствует нормативному, % 
инновационный  100 100 100 100 100 100 100 

  

Доля спортсменов–воспитанников ДЮСШ  города 

от общего количества воспитанников, занявших 

места с 1 по 3 в соревнованиях областного, 

российского и международного уровней, % 

инерционный 
66 68 30 

30 30 30 30 

инновационный  70 70 70 70 
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Доля жителей, удовлетворенных качеством услуг в 

сфере физической культуры и спорта, % инновационный  24,2 25 25,5 26 26 26 26 

1.1.5. Развитие сферы молодежной политики города Слободского     

  

Доля молодых людей (от общей численности 

молодежи), вовлеченных в молодежные 

мероприятия, программы, проекты, % 

инерционный 
80 82 83 

83 83 83 83 

инновационный  84 85 86 88 

  

Численность молодежи в возрасте от 14 до 18 лет 

(учащиеся, студенты начального, среднего 

профессионального образования и высших учебных 

заведений, обеспеченной временной трудовой 

занятостью, человек 

инерционный 

409 415 435 

200 200 200 200 

  
инновационный  450 460 470 480 

1.2. 
Содействие развитию экономического потенциала города Слободского     

  
Численность занятых в экономике города на 

крупных и средних предприятиях, человек 
инерционный 

8761 8597 8390 
8200 8130 8000 7950 

инновационный  8250 8200 8100 8000 

  

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МиСП) в расчете на 

10 тыс. человек 

инерционный 

336 343,5 346,8 

350,5 354,1 358,6 360 

инновационный  356,9 360,8 365,3 368 

  

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и средних 

предприятий в городе Слободском, руб. 

инерционный 

20921,8 22003 23650 

24761 26123 27665 29574 

инновационный  24833 26322 28007 30135 

  

Объем инвестиций в основной капитал (за период с 

начала года) по крупным и средним предприятиям в 

расчете на 1 жителя муниципального образования, 

тыс. руб. 

инерционный 
7,3 7,5 6,5 

5,6 4,4 17,9 18,5 

инновационный  5,7 4,5 18 19 

1.2.1. 

Обеспечение системы подхода к управлению социально-экономическими процессами, повышение инвестиционной 

привлекательности города Слободского  

  

Количество реализованных (освоенных) 

инвестиционных площадок на территории города 

Слободского, единиц 

инерционный 

- 
не 

менее 1 

не 

менее 2 

не менее 
2 

не менее 
2 

не менее 
2 

не менее 

2 

инновационный  
не менее 

4 

не менее 
4 

не менее 
4 

не менее 
4 
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Количество созданных (документально 

оформленных) инвестиционных площадок на 

территории города Слободского, единиц 

инерционный 

- 
не 

менее 
1 

не 

менее 
2 

не менее 

2  
не менее 

2  
не менее 

2  
не менее 

2  

инновационный  
не менее 

4 

не менее 
4 

не менее 
4 

не менее 
4 

  

Наличие инвестиционного паспорта города 

Слободского, да/нет инерционный да да да да да да да 

1.2.2. Поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского     

  

Количество субъектов МиСП в городе Слободского, 

единиц 
инерционный 

1142 1150 1171 
1179 1186 1196 1200 

инновационный  1201 1210 1221 1225 

  

Количество субъектов МиСП города Слободского, 

получивших поддержку за счет средств бюджета 

города Слободского, единиц 

инерционный 

2 4 4 

6 8 8 8 

инновационный  8 10 10 10 

1.2.3. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных услугах и товарах  

  

Доля муниципальных услуг, фактически 

оказываемых по принципу «одного окна», от общего 

количества муниципальных услуг, планируемых к 

оказанию по принципу «одного окна», % 
инновационный  70,5 80 90 100 100 100 100 

  

Доля муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде на этапе не ниже 2-го 

(обеспечение доступа к формам заявлений и иных 

документов, необходимых для получения 

муниципальных услуг, для копирования и 

заполнения в электронном виде),% [1] 

инновационный  100 100 100 100 100 100 100 

  

Оборот розничной торговли на душу населения инерционный 
134249 146747 151486 

159958 169393 181582 194982 

инновационный  161303 171082 184002 199984 

  

Оборот общественного питания на душу населения инерционный 
9607 10431 9800 

10025 10267 10584 11197 

инновационный  10090 10350 10696 11509 

1.3. Улучшение качества городской среды      

  

Доля аварийного и ветхого жилого фонда, в общей 

площади жилого фонда города Слободского, % 
инерционный 

6,3 6,3 6,3 
6,3 6,3 6,3 6,3 

инновационный  6,1 6 5,9 5,8 
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Количество людей, пострадавших в результате ЧС и 

происшествий (в том числе погибших на пожарах и 

на водоемах), человек 
инновационный  1 0 0 0 0 0 0 

  

Площадь вводимого в действие жилья в городе 

Слободском за год, кв. м 
инерционный 

3969 3400 2676 
3200 3400 3400 3400 

инновационный  3500 3500 3500 3500 

1.3.1. Благоустройство городского пространства города Слободского     

  

Доля протяженности освещенных улиц от общей 

протяженности улиц города, % 
инерционный 

87,7 88 88,0 
88,0 88,0 88,1 88,2 

инновационный  90 90 90 90 

  

Доля благоустроенных парков и скверов по 

отношению к общей территории парков и скверов, % инновационный  23 25 25 25 25 26 27 

  

Доля автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным и допустимым 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, % 

инерционный 

24 24 24 

24 24 25 26 

инновационный  25 26 28 30 

  

Объемы ликвидации несанкционированных свалок, 

м3 
инновационный  6106 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

  

Доля вывоза твердо-бытовых отходов из 

контейнеров, установленных на местах 

несанкционированных свалок, % 

инерционный 
65,2 65 65 

65 65 65 65 

инновационный  70 70 70 70 

1.3.3. Улучшение жилищных условий населения города Слободского  

  

Доля многоквартирных домов, оборудованных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета 

потребления ресурсов, необходимыми для 

предоставления коммунальных услуг, %: 

                

- тепловая энергия; инерционный 
16,7 16,7 16,7 

16,7 16,7 16,7 16,7 

инновационный  18 19 20 25 

- горячая вода; инерционный 
5,0 6,5 6,5 

6,5 6,5 6,5 6,5 

инновационный  10 11,2 11,2 11 

- холодная вода; инерционный 
6 8,5 10 

10 10 10 10 

инновационный  14 16 18 20 
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Общая площадь расселенного жилья из-за признания 

жилого помещения непригодным для проживания 

(аварийного и ветхого жилищного фонда), тыс. кв. м. 

инерционный 
0,395 0,4 0,4 

0,5 0,5 0,5 0,5 

инновационный  0,6 0,7 0,7 0,8 

1.3.4. Повышение безопасности проживания в городе Слободском     

  

Количество профилактических мероприятий, 

проведенных администрацией города Слободского 

по вопросам ЧС, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, единиц 

инерционный 
62 96 96 

96 96 96 96 

инновационный  98 98 98 98 

  

Количество мероприятий по экологическому 

воспитанию, образованию, экологической 

пропаганде, проведенных для детей дошкольного 

возраста и учащихся школ, лицеев, единиц 

инерционный 

118 115 120 

120 125 125 125 

инновационный  125 130 130 130 

1.4. 
Совершенствование системы муниципального управления в городе Слободском     

  

Объем доходов бюджета от использования 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, тыс. руб. 

инерционный 
23394,1 18626 16251 

15200 15000 15000 15000 

инновационный  16000 1600 1600 1600 

  

Количество общественных организаций, в 

деятельности которых принимают участие жители 

города Слободского, единиц 
инновационный  25 

Не 

менее 

25  

Не 

менее 

25  

Не 

менее 

25  

Не 

менее 

25  

Не 

менее 

25  

Не 

менее 

25  

1.4.1. Эффективное управление муниципальной собственностью 

  

Доля муниципального недвижимого имущества, 

вовлеченного в хозяйственный оборот 

(предоставленного в аренду, пользование, 

оперативное управление, хозяйственное ведение, 

включенного в план приватизации) от общей 

площади муниципального недвижимого имущества, 

% 

инерционный 

99,2 99,2 99,2 

99,2 99,2 99,2 99,2 

инновационный  100 100 100 100 

  

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения в общей площади 

муниципального образования «город Слободской», 

% 

инерционный 

15,23 15,5 15,5 

19,04 19,47 19,89 20,31 

инновационный  19,1 19,5 20 20,5 
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Удельный вес недоимки отчетного периода по 

арендной плате за муниципальное имущество в 

объеме фактически полученных доходов бюджета 

города Слободского от арендной платы за 

муниципальное имущество за отчетный период, % 

инновационный  6,8 6 5,5 5 4,5 4,5 4,5 

  

Удельный вес недоимки отчетного периода по 

арендной плате за землю в объеме фактически 

полученных доходов бюджета города Слободского 

от арендной платы за землю за отчетный период, % 

инновационный  1 0,5 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

  

Доля муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий города Слободского, в 

отношении имущественного комплекса которых 

проведена инвентаризация на предмет наличия 

неиспользуемого и неэффективно используемого 

имущества, % 

инновационный  100 100 100 100 100 100 100 

  

Собираемость платежей за наем муниципального 

жилищного фонда, %. инновационный  96 97 98 99 100 100 100 

1.4.2. 

Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления, повышение эффективности 

информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления 
    

  

Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа 

«город Слободской», % 

инновационный  53,1 55 58 60 60 60 60 

  

Удовлетворенность населения информационной 

открытостью органов МСУ, % 
инновационный  54,8 55 55,5 56 56 56 56 

1.4.3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Слободского      

  

Исполнение плана по налоговым и неналоговым 

доходам за отчетный период, % инновационный  98,5 100 100 100 100 100 100 

  

Исполнение плана по расходам, за исключением 

расходов по межбюджетных трансфертов, за 

отчетный период, % 

инновационный  92,7 100 100 100 100 100 100 

  

Удельный вес расходов бюджета города 

Слободского, формируемых в рамках 

муниципальных и ведомственных целевых 

программ, % 

инновационный  100 100 100 100 100 100 100 

[1] Согласно распоряжению Правительства РФ от 17.10.2009 №555-р (ред. от 23.04.2013) «О плане перехода на предоставление 

государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти» 



 

                                                                                                        Приложение 4 к Программе 

 социально-экономического развития муниципального 
                                                                                              образования «город Слободской» на 2015-2020 годы 

 

Форма отчета о результатах реализации Программы социально-экономического развития  

города Слободского  за _________ год 

 

№ 

Целевой показатель (индикатор) 
Ответственный 

исполнитель 

Причины 

неисполнения 
наименование показателя 

(индикатора) 
план факт 

отклонение 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1  

Целевой показатель 1.1.      

Индикатор 1.2.    

…    

2. Задача 2  

…      

… …      

ИТОГО   

 


