
ПРОЕКТ 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
_______________                     №____________ 

г. Слободской Кировской области 

 
Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития города Слободского на период до 

2030 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «город Слободской» администрация 

города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития города Слободского на период до 2030 года. 

Прилагается. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Слободского Щекурину Н.Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

 
Глава города Слободского                   И.В. Желвакова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации 

города Слободского  

от                       №    

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Стратегии социально-экономического развития города 

Слободского на период до 2030 года 

 

1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития города Слободского на период до 2030 года (далее – План 

мероприятий) представляет собой документ стратегического планирования, 

содержащий направления действий и комплекс мероприятий по реализации 

основных направлений Стратегии социально-экономического развития города 

Слободского на период до 2030 года (далее – Стратегия) в соответствии с 

установленными стратегическими приоритетами социально-экономического 

развития города Слободского.  

2. Реализация Плана мероприятий осуществляется в три этапа:  

I этап (2019–2022 годы) – создание условий для дальнейшего развития 

города на основе решения вопросов по улучшению экономической ситуации и 

наращиванию темпов экономического развития (физических объемов 

хозяйственной деятельности); 

II этап (2023 – 2026 годы) – расширение процессов технологической 

модернизации, обеспечение роста и достижения весомых качественных 

результатов социально-экономического развития; 

III этап (2027 – 2030 годы) – функционирование новой модели 

экономического роста, предусматривающей переход от стимулирования 

инноваций и человеческого потенциала к обеспечению роста качества жизни в 

городе на основе роста финансовых возможностей бюджета города 

Слободского 

3. План мероприятий закрепляет обязательства органов местного 

самоуправления города Слободского перед населением и представляет собой 
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систему действий по реализации стратегических целей, задач по приоритетным 

направлениям социально-экономического развития города Слободского.  

4. Выполнение Плана мероприятий предусматривается посредством 

реализации:  

муниципальных программ;  

инвестиционных проектов, в том числе на принципах муниципально-

частного партнерства;  

социальных проектов. 

5. Основным механизмом реализации Плана мероприятий являются 

мероприятия муниципальных программ города Слободского, ответственными 

исполнителями по которым выступают структурные подразделения 

администрации, бюджетные и казенные учреждения города Слободского.  

Показатели Плана мероприятий находят свое развитие и конкретизацию в 

показателях муниципальных программ города Слободского, учитываются при 

разработке проектов, в том числе о бюджете города на очередной финансовый 

год и плановый период.  

Тем самым обеспечиваются преемственность между Планом мероприятий 

и муниципальными программами города Слободского, ответственность 

органов местного самоуправления города за решение задач, определенных в 

сфере их деятельности.  

Для достижения целей и решения задач Стратегии и Плана мероприятий в 

действующие муниципальные программы города Слободского вносятся 

корректировки либо разрабатываются новые муниципальные программы 

(подпрограммы) города Слободского.  

6. Финансирование Плана мероприятий осуществляется за счет средств 

бюджета города, в рамках муниципальных программ, а также за счет 

привлекаемых средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных 

источников.  

В качестве инструментов привлечения внебюджетных источников 

предполагается использовать заимствования, кредитование, инвестирование, 
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предоставление гарантий, залоговые инструменты, концессионные соглашения 

и др. 

7. Управление реализацией Плана мероприятий и координация действий 

ее исполнителей осуществляются отделом экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского (далее – отдел экономического развития).  

Мониторинг основного инструмента по реализации Плана мероприятий – 

муниципальных программ города Слободского осуществляется раз в год.  

Исполнители мероприятий осуществляют текущее управление 

реализацией Плана мероприятий и ежегодно с целью контроля за его 

реализацией в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представляют в отдел экономического развития следующую информацию:  

о выполнении Плана мероприятий с указанием объемов источников 

финансирования и непосредственных результатов их выполнения;  

о причинах невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий;  

о достижении показателей реализации Плана мероприятий.  

Отдел экономического развития осуществляет сбор и обработку 

представленной информации, проводит анализ выполнения Плана 

мероприятий и достижения показателей реализации Плана мероприятий. В 

случае необходимости на основании представленной исполнителями 

мероприятий информации готовит предложения по корректировке 

программных мероприятий и показателей реализации Плана мероприятий. 

Информация о ходе реализации Плана мероприятий размещается на 

официальном сайте администрации и общедоступном информационном 

ресурсе стратегического планирования сети «Интернет», за исключением 

сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной 

охраняемой законом тайне. 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Стратегии социально-экономического развития города Слободского на период до 2030 года 

 
№ п/п Наименование стратегические направления, задачи, 

мероприятия, проектные инициативы  Стратегии, 

индикаторы выполнения мероприятия 

Инструмент (муниципальная 

программа/ внепрограммные 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы /куратор 

внепрограммного 

мероприятия 

Этапы реализации 

I этап 

(2019–

2022 

годы) 

II этап 

(2023 – 

2026 

годы) 

III этап 

(2027 – 

2030 

годы) 

1 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 

1.1 Задача  «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 

Мероприятия: 
1.1.1 Формирование сбалансированного бюджета 

города Слободского 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципального 

управления» 

Финансовое 

управление 

администрации города 

Слободского 

I- III 

1.1.2 Содействие устойчивому росту экономики, 

благоприятному инвестиционному климату 

I- III 

1.1.3 Безусловная реализация Указов Президента 

Российской Федерации в части повышения оплаты 

труда отдельным категориям работников в сферах 

образования и культуры 

I- III 

1.1.4 Ежегодная индексация фонда оплаты труда 

работников организаций бюджетной сферы 

(возможно в отдельных отраслях) 

I- III 

1.1.5 Финансовое обеспечение муниципальных 

обязательств и общенациональных приоритетов: 

I- III 

1.1.6 Реализация мероприятий, направленных на 

увеличение поступлений доходов местного бюджета: 

I- III 

Индикатор 1.1.1. Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов (за исключением доходов о платных услуг и 

доходов от продажи имущества и земельных участков) в консолидированный бюджет города, % 
4,0 4,0 4,0 

Индикатор 1.1.2. Снижение задолженности по доходам от аренды муниципального имущества и земельных участков 

консолидированного бюджета города, % 
5,5 5,5 5,5 

Индикатор 1.1.3. Снижение недоимки по налоговым доходам консолидированного бюджета города, % 5,5 5,5 5,5 

1.2 Задача « Диверсификация и развитие экономики» 
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Мероприятия: 

1.2.1 Взаимодействие с крупными промышленными 

предприятиями (использование эффекта социальной 

ответственности крупных предприятий для 

социально-экономической стабильности города) 

Внепрограммное 

мероприятие 

Отдел экономического 

развития 

I- III 

1.2.2 Поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства с целью обеспечения 

стабильной занятости населения города, увеличение 

объема сектора малого и среднего 

предпринимательства в экономике 

Муниципальная программа 

«Развитие экономического 

потенциала и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства 

города Слободского» 

I- III 

Индикатор 1.2.1. Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами промышленной продукции по полному кругу организаций, млн. руб. в ценах соответствующих лет 
6539 7403 8358 

Индикатор 1.2.2. Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами промышленной продукции крупными и средними предприятиями города, млн. руб. в ценах соответствующих 

лет 

6006 6799 7676 

Индикатор 1.2.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника, 

рублей 
28168 36567 47332 

Индикатор 1.2.4. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), единиц 355 373 393 

Индикатор 1.2.5. Доля занятых в секторе малого и среднего предпринимательства от численности занятых в 

экономике, % 

40 45 50 

Индикатор 1.2.6. Оборот розничной торговли, млн. руб. в ценах соответствующих лет 7272 9427 12150 

1.3 Задача «Создание благоприятного инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности города» 

Мероприятия 

1.3.1 Содействие в подготовке инвестиционных 

площадок для реализации инвестиционных проектов 

Муниципальная программа 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

Ответственный 

исполнитель – отдел 

экономического 

развития,  
соисполнители - отдел 

архитектуры и 

строительства , 

управление 

муниципальным 

имуществом и 

I- III 

1.3.2 Оказание консультационной и организационной 

поддержки инициаторам инвестиционных проектов 
Муниципальная программа 

«Развитие экономического 

потенциала и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства 

города Слободского» 

I- III 

1.3.3 Предоставление потенциальным инвесторам 

информации о возможностях территории через 

информационные ресурсы сети «Интернет» 

I- III 



7 

 

1.3.4 Обеспечение сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» 

Муниципальная программа 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

земельными ресурсами, 

управление по делам 

ГО,ЧС, ЖКХ и 

благоустройства, 

финансовое управление 

I- III 

1.3.5 Оптимальное использование прямого бюджетного 

инвестирования 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципального 

управления» 

I- III 

1.3.6. Внедрение целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности 

Муниципальная программа 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

I- III 

Индикатор 1.3.1. Инвестиции за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям и 

организациям, млн. руб. в ценах соответствующих лет 

1070 1235 1416 

2 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА» 
Индикатор 2.1. Численность постоянного населения (среднегодовая), человек 32000 31275 31702 
Индикатор 2.2. Численность экономически активного населения, человек 13990 12939 12400 

2.1 Задача «Демографическое развитие, повышение качества социальной помощи и медицинских услуг» 

Мероприятия: 

2.1.1 Осуществления мер по снижению заболеваемости 

и смертности, создания предпосылок для стабилизации 

и увеличения рождаемости и продолжительности 

жизни населения 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка, 

содействие занятости и 

улучшения 

демографической 

ситуации» 

КОГБУУЗ «Слободская 

центральная районная 

больница имени 

академика 

А.Н.Бакулева»,  отдел 

опеки и 

попечительства, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

I- III 

2.2.2 Совершенствование мер предоставления 

социальной поддержки населению города, достижение 

высоких стандартов социальной защиты населения за 

счет реализации мер по повышению эффективности 

адресной системы социальной помощи 

I- III 

2.2.3 Обеспечение высокого уровня охвата социально 

уязвимых групп населения мерами социальной 

защиты 

I- III 

2.2.4 Развитие системы социального обслуживания    
Индикатор 2.1.1. Число родившихся на 1000 человек населения, человек 13 13,7 13,7 

Индикатор 2.1.2. Число умерших на 1000 человек населения, человек 15,1 14,4 14,4 
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2.2 Задача «Развитие системы образования города Слободского» 

2.2.1 Обеспечение стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет и сохранение стопроцентной 

доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

города Слободского» 

Ответственный 

исполнитель – отдел 

образования и 

молодежной политики 

соисполнители- 

образовательные 

организации города 

I- III 

2.2.2 Обеспечение качественного общего образования, 

соответствующего требованиям социально-

экономического развития региона; 

I- III 

2.2.3 Увеличение удельного веса численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования в общей численности 

детей этого возраста до 75%, в том числе за счет 

развития программ дополнительного образования на 

базе общеобразовательных организаций, в том числе 

технической и естественно-научной направленности не 

менее 10%; 

I- III 

2.2.4 Создание условий для обучения детей с 

особенностями развития 

I- III 

2.2.5 Привлечение и закрепление молодых 

специалистов в образовательных учреждениях города 

I- III 

2.2.6 Строительство здания детского сада на 110 мест I 

2.2.7 Строительство здания общеобразовательной 

школы на 1000 мест 

I 

Индикатор 2.2.1. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях, % 

80,0 100 100 

Индикатор 2.2.2. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % 

100 100 100 

Индикатор 2.2.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей этого возраста, в том числе за счет развития программ дополнительного образования на базе 

общеобразовательных организаций, % 

73 75 75 

Индикатор 2.2.4. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций, % 

26 28 28 

Индикатор 2.2.5. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения образования для 30 70 100 
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детей с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, % 

2.3 Задача «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики» 

2.3.1 Привлечение населения города Слободского к 

здоровому образу жизни, увеличение количества 

жителей города Слободского, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, 

физкультуры и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики» 

Ответственный 

исполнитель-отдел 

культуры, физкультуры 

и спорта 

администрации города, 

соисполнители - 

МБУДОД «Детско-

юношеская спортивная 

школа города 

Слободского 

I- III 

2.3.2 Совершенствование системы подготовки 

спортсменов высокого класса, поддержка 

общественных организаций спортивной 

направленности 

I- III 

2.3.3 Привлечение к систематическим занятиям 

адаптивной физической культурой и избранными 

видами двигательной деятельности максимально 

большого количества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

I- III 

2.3.4 Создание и развитие эффективной и доступной 

инфраструктуры физической культуры и спорта для 

различных групп населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

I- III 

2.3.5 Привлечение население города к мероприятиям 

по выполнению нормативов комплекса 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

I- III 

2.3.6 Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных ценностей в молодежной среде. Историко-

культурное воспитание молодых граждан, 

формирование знаний о культурно исторических 

традициях России, Кировской области и города 

Слободского, навыков межкультурного диалога 

I- III 

2.3.7 Предоставление мер государственной поддержки в 

решении жилищной проблемы молодым семьям 

 

I- III 



10 

 

2.3.8 Развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах инновационного развития 

города предполагает развитие эффективных моделей 

и форм вовлечения молодежи в трудовую и 

экономическую деятельность 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, 

физкультуры и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики» 

 I- III 

2.3.9 Строительство спортивного зала для единоборств; II 

2.3.10 Строительство плавательного бассейна площадью 

275 кв.м. 

II 

Индикатор 2.3.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей 

численности населения , % 
41 50 60 

Индикатор 2.3.2. Обеспеченность спортивными сооружениями на 10 тыс. человек населения ,единиц 37,7 39,1 40,4 

Индикатор 2.3.3. Численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, человек  940 980 1020 

Индикатор  2.3.4. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, пропаганде здорового образа жизни от общего числа молодёжи, % 
42 42 42 

Индикатор 2.3.5. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа 

молодёжи, % 
7,6 8 8,5 

2.4. Задача «Развитие культуры и туризма» 

2.4.1 Повышение доступности и качества услуг, 

оказываемых населению в сфере культуры и туризма 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, 

физкультуры и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики» 

Ответственный 

исполнитель-отдел 

культуры, физкультуры 

и спорта 

администрации города, 

соисполнители - 

муниципальные 

учреждения культуры 

I- III 

2.4.2 Обеспечение условий для развития 

инновационной деятельности организаций культуры, 

туристического бизнеса 

I- III 

2.4.3 Создание условий для сохранения и развития 

кадрового и творческого потенциала в сферах 

культуры и туризма 

I- III 

2.4.4 Совершенствование организационных, 

экономических и правовых механизмов развития 

культуры 

I- III 

2.4.5 Реализация планов библиотеки им. А. Грина по 

расширению возможностей традиционных 

подразделений библиотеки, создание 

дополнительных виртуальных площадок в блогах, 

социальных сетях, вики- и медиа- хостинге, 

читального зала под открытым небом, возможность 

I- III 
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использовать услуги библиотеки через мобильное 

приложение  
2.4.6 Развитие уникальных историко-культурных 

характеристик города 
I- III 

2.4.7 Подготовка имеющихся природных объектов к 

использованию в целях событийного и делового 

туризма 

Муниципальная программа 

«Формирование 

современной городской 

среды города 

Слободского» 

I- III 

2.4.8 Развитие сети городских особо охраняемых 

природных территорий рекреационного назначения 
I- III 

Индикатор 2.4.2. Охват населения услугами библиотек, в том числе посредством сети Интернет,  посещений на 1 

жителя в год 
5,3 6,2 7,1 

Индикатор 2.4.2. Охват  населения, вовлеченного в культурно-массовые мероприятия,  участие в культурно-массовых 

мероприятиях на 1 жителя 
5,6 6,4 7,2 

Индикатор 2.4.3. Число посещений музея,  количество 56400 56800 57200 

3 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ» 

3.1 Задача «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры» 

Мероприятия: 

3.1.1 Постоянная реконструкция и модернизация 

основных фондов, с одновременным сохранением 

устойчивости систем тепло и водоснабжения 

Муниципальная программа 

«Развитие коммунальной и 

жилищной 

инфраструктуры, 

повышение энергетической 

эффективности, 

обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности 

населения», 

Муниципальная программа 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

Управление по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации города, 

управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

I- III 

3.1.2 Создание условий для газификации природным 

газом объектов социальной и жилищно-

коммунальной сферы и обеспечения надежности 

системы газоснабжения 

I- III 

3.1.3 Установка систем автоматического контроля и 

управления технологическими процессами 

I- III 

3.1.4 Формирование целостной системы управления 

процессом энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности экономики города 

Слободского 

I- III 

3.1.5 Повышение энергетической эффективности в 

муниципальной сфере 

I- III 

3.1.6  Повышение качества жизни населения за счет 

снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных 

I- III 
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услуг и обеспечения права граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

3.1.7 Продолжение инвестиционного проекта 

«Газификация и газораспределительная система 

города Слободского природным газом» 

I- II 

3.1.8 Продолжение инвестиционного проекта по 

строительству, модернизации и реконструкции 

теплоэнергетики 

I- II 

Индикатор 3.1.1. Удельный вес протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяжении всех 

тепловых сетей, %  

22 12 2 

Индикатор 3.1.2. Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении 

всех водопроводных сетей , % 

10 5 0 

Индикатор 3.1.3. Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении 

всех канализационных сетей, % 

20 15 8 

3.2 Задача «Развитие транспортной инфраструктуры» 

3.2.1 Создание рациональной транспортной 

инфраструктуры, с учетом современного и 

перспективного уровня автомобилизации населения 

Муниципальная программа 

«Развитие коммунальной и 

жилищной 

инфраструктуры, 

повышение энергетической 

эффективности, 

обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности 

населения», 

Муниципальная программа 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

Управление по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации города 

I- III 

3.2.2 Приведение в надлежащее состояние улично-

дорожной сети, внутриквартальных и дворовых 

территорий и элементов ее обустройства 

I- III 

3.2.3 Приведение асфальтового покрытия и 

искусственных сооружений автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 

соответствие с нормативными требованиями 

I- III 

3.2.4 Обеспечение развития объектов дорожного 

хозяйства улично-дорожной сети 

I- III 

3.2.5 Обеспечение непрерывного и безопасного 

движения автотранспорта и пешеходов 

I- III 

Индикатор 3.2. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям 

64,9 84,5 100 

3.3 Задача «Развитие жилищного строительства, обеспечений населения доступным и качественным жильем» 

3.3.1 Создание условий для комплексного освоения 

территорий, в том числе за счёт освоения 
 Управление по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

I- III 
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незастроенных территорий, выделения земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства 

благоустройства 

администрации города, 

 

управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами,  

 

отдел архитектуры и 

строительства 

3.3.2 Повышение качества условий проживания 

граждан на территории города Слободского за счет 

формирования жилищного фонда для переселения из 

жилых помещений, признанных аварийными, 

непригодными для проживания 

Муниципальная программа 

«Развитие коммунальной и 

жилищной 

инфраструктуры, 

повышение энергетической 

эффективности, 

обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности 

населения», 

муниципальная программа 

«Управление 

муниципальным 

имуществом», 

муниципальная программа 

«Переселение граждан, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Слободской», из 

аварийного жилищного 

фонда» 

I- III 

3.3.3 Ликвидация в среднесрочной перспективе 

аварийного и ветхого жилья, что позволит 

размещать на освободившихся и реконструируемых 

территориях новые социально-значимые объекты, 

новые жилые дома, изменить и сделать 

привлекательнее облик города 

I- III 

3.3.4 Сокращение преждевременного старения 

жилищного фонда за счет повышения качества его 

эксплуатации, проведение своевременного текущего 

и капитального ремонтов 

I- III 

3.3.5 Проведение работ для приспособления жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах для обеспечения условий их 

доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

I- III 

3.3.6 Развитие новых технологий строительства жилых 

домов 

I- III 

Индикатор 3.3.1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв.м. 3,4 4,1 3,2 

Индикатор 3.3.2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек 91 0 0 

3.4 Задача «Создание комфортной городской среды» 

3.4.1 Формирование индивидуального облика 

городского округа, отвечающего современным 

архитектурным и эстетическим требованиям 

муниципальная программа 

«Формирование 

современной городской 

среды города 

Слободского» 

Управление по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации города, 

управление 

муниципальным 

I- III 

3.4.2 Усиление общественной, культурной и досуговой 

роли ядра исторически сложившегося центра города 

Слободского вдоль улиц Советской, Вятской 

I- III 



14 

 

3.4.3 Улучшение внешнего вида города, 

благоустройство парков и скверов, площадей и мест 

города, имеющих историческое и культурное 

значение 

имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации города, 

организационный отдел 

администрации города 

I- III 

3.4.4 Устойчивое поэтапное развитие и создание 

гуманной среды, отвечающей современным нормам 

жизни и формирующей положительный 

психоэмоциональный климат в жилой зоне города 

I- III 

3.4.5 Устранение избыточной навязчивой рекламы I- III 

3.4.6 Оптимизация функционального использования 

территорий 

I- III 

3.4.7 Максимальное сохранение природных лесных 

массивов, парков и использование их в 

рекреационных целях 

I- III 

Индикатор 3.4.1. Количество благоустроенных общественных территорий, единиц  15 15 15 

Индикатор 3.4.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества  дворовых территорий, которые 

требуют благоустройства, % 

9,5 23,7 38,0 

3.5 Задача «Обеспечение общественной безопасности» 

Мероприятия: 

3.5.1 Совершенствование системы социальной 

профилактики правонарушений, направленной на 

активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних; реабилитацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка, 

содействие занятости и 

улучшения 

демографической 

ситуации»,  

 

муниципальная программа 

«Развитие коммунальной и 

жилищной 

инфраструктуры, 

повышение энергетической 

эффективности, 

обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители - 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Слободской» 

 

I- III 

3.5.2 Повышение оперативности реагирования на 

сообщения о преступлениях и правонарушениях за 

счет внедрения технических средств контроля над 

ситуацией в общественных местах 

I- III 

3.5.3 Координация деятельности субъектов системы 

профилактики в предупреждении правонарушений 

I- III 

3.5.4 Предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения и повышение уровня 

безопасности транспортных средств на территории 

I- III 
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города Слободского населения» 

3.5.5 Повышение эффективности деятельности по 

оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях на территории города 

Слободского 

  I- III 

3.5.6 Реализация системы мер по подготовке населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

I- III 

3.5.7 Осуществление комплексных мероприятий по 

реконструкции и обеспечению готовности 

действующих местных систем оповещения населения 

I- III 

3.5.8 Разработка и реализация системы мер по 

обеспечению пожарной безопасности территории 

городского округа, развитие сил добровольной 

пожарной охраны городского округа 

I- III 

Индикатор 3.5. Количество зарегистрированных преступлений на 10000 населения, единиц 160 156 153 

3.6 Задача «Рациональное и безопасное природопользование» 
3.6.1 Обеспечение безопасного обращения с отходами 

производства и потребления, развитие поэтапной 

системы переработки отходов. 

Муниципальная программа 

«Развитие коммунальной и 

жилищной 

инфраструктуры, 

повышение энергетической 

эффективности, 

обеспечение безопасности 

и жизнедеятельности 

населения» 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации города 

I- III 

3.6.2 Содержание территорий городского округа в 

соответствии с правилами благоустройства 

I- III 

3.6.3 Управление экологическими рисками через 

формирование и обеспечение функционирования 

территориальных систем наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории города 

Слободского и  

I- III 

3.6.4 Информирование населения о рисках для 

здоровья в связи с воздействием факторов среды 

обитания и мерах по их предотвращению и 

сокращению 

I- III 

3.6.5 Обеспечение осуществления экологического 

просвещения населения города Слободского, а также 

обеспечение достоверной информацией о состоянии и 

охране окружающей среды на территории города 

I- III 
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Слободского органов государственной власти 

Кировской области, доведение указанной 

информации до сведения юридических и физических 

лиц 

3.6.6 Восстановление городских территорий: высадка 

деревьев и кустарников, организация и содержание 

газонов, цветников 

Управление по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации города 

I- III 

3.6.7 Оказание содействия в решении вопросов 

обустройства источников нецентрализованного 

водоснабжения и особо охраняемых водных 

природных объектов и территорий местного значения 

I- III 

3.6.8 Реконструкция полигона твердых бытовых 

отходов 

I- III 

3.6.9 Рекультивация закрытой санкционированной 

свалки ТБО 7,3 Га 

к 2023 году 

Индикатор 3.6.1. Тампонирование экологически опасных скважин, единиц  4 4 4 

Индикатор 3.6.2. Выброс вредных веществ в атмосферу, тонн 3910 3100 2200 

4 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 
4.1 Задача «Формирование и развитие информационного пространства» 

Мероприятия: 

4.1.1 Повышение уровня информированности населения 

с использованием средств массовой информации 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципального 

управления» 

 

Организационный 

отдел администрации 

города 

I- III 

4.1.2 Создание благоприятных условий для 

оперативного информационного межведомственного 

обмена информацией при предоставлении 

муниципальных услуг 

I- III 

4.1.3 Внедрение автоматизированной системы 

документооборота 

I- III 

4.1.4 Расширение участия города Слободского в 

федеральных программах информатизации 
 

Индикатор 4.1.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления  по 

результатам опроса,  % от числа опрошенных 
77 85 97 

Индикатор 4.1.2. Доля муниципальных услуг, переведённых в электронный вид  от общего количества  100 100 100 
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муниципальных услуг, %  
Индикатор 4.1.3. Количество запросов, направленных с использованием региональной системы межведомственного  

электронного взаимодействия на 1 тыс. населения,  единиц 
90 106 122 

4.2 Задача «Развитие муниципальной службы»      
4.2.1 Совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей вопросы муниципальной службы 
Муниципальная программа 

«Развитие муниципального 

управления» 

 

Организационный 

отдел администрации 

города, правовой отдел 

администрации города 

 

I- III 

4.2.2 Формирование кадрового состава муниципальной службы 

из высококвалифицированных специалистов 

I- III 

4.2.3 Внедрение современных механизмов стимулирования и 

мотивации муниципальных служащих администрации 

города Слободского 

I- III 

4.2.4 Создание системы нормативного, правового, 

организационного и финансового обеспечения реализации 

социальных гарантий 

I- III 

Индикатор 4.2. Удовлетворенность  населения эффективностью деятельности ОМСУ по результатам опроса, % от 

числа опрошенных 

75 84 91 

4.3 Задача «Противодействие коррупции      
Мероприятия: 

4.3.1 Профилактика коррупционных проявлений в 

органах местного самоуправления, в государственных 

и муниципальных организациях 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципального 

управления» 

Организационный 

отдел администрации 

города, правовой отдел 

администрации города 

I- III 

4.3.2 Выявление и разрешение конфликта интересов на 

муниципальной службе 

I- III 

4.3.3 Разработка системы мер по противодействию 

коррупции 

I- III 

Индикатор 4.3.1. Факты коррупции и нарушения требований законодательства о коррупции 0 0 0 

 
________ 


