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Отчет о работе администрации города Слободского 
и достигнутых значениях в 2011 году 

 
Ежегодно по инициативе Правительства Российской Федерации  и по 

Указу Губернатора проводится оценка эффективности деятельности всех 
органов местного самоуправления Кировской области. Оценка проводится по 
150 показателям, затрагивающим все сферы социальной и экономической 
жизни города, а также работы администрации, муниципальных учреждений и 
предприятий. По итогам проведенной оценки среди 45 муниципальных 
образований Кировской области город Слободской занял 3 место после 
города Кирова и Кирово-Чепецка. Это показатель слаженной работы всех 
муниципальных учреждений города, которая позволила увеличить бюджет 
города на величину полученного гранта – 1 млн.рублей.  

В 2011 году Кировским региональным центром института социологии 
Российской академии наук был проведен независимый социологический 
опрос населения с целью выяснения степени удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Результаты опроса показали, что в 2011 году по сравнению с 2010 годом 
удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления выросла на 8,4% и составила 69,8%. Для обеспечения 
гласности мы использовали различные средства и методы: от местных 
печатных СМИ до интернет-сайтов. В результате повысился уровень 
удовлетворенности населения информационной открытостью и около 70% 
жителей города считают, что в достаточной степени владеют информацией о 
деятельности администрации и Слободской городской Думы.  

Для слобожан основным 
источником получения информации 
являются местные газеты – 70%, 
телевидение – 52%, официальные 
сайты – 22%. 

Основным документом, по 
которому работает администрация, 
является бюджет. Бюджет - это 
основополагающий документ, 
определяющий систему 
взаимоотношений в сфере финансов. 
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Доходы от платных услуг

Бюджетный процесс выступает механизмом наиболее рационального 
распределения бюджетных средств и от того, насколько правильно 
построены отношения между участниками бюджетного процесса, зависит 
эффективность распределения и использования бюджетных ресурсов. 
Доходная часть бюджета составила в 2011 году – 713 млн. рублей, расходная 
часть – 691 млн. рублей, соответственно бюджет города оказался 
профицитным. 

На диаграмме видно, что в 
основном бюджет города состоит из 
безвозмездных поступлений, доля 
которых составила в 2011 году 66%. 
Структура безвозмездных 
поступлений представлена на 
диаграмме, почти 300 млн.рублей 
было передано в городской бюджет в 
виде субвенций (переданных 
полномочий), около 100 млн.рублей 
в виде дотаций. 

В 2011 году удалось на 7% 
повысить налоговое доходы до 
уровня 148 млн.рублей, но 
одновременно с этим снижаются 
неналоговые поступления на 14% и 
составляют 96 млн.руб. 

На представленной диаграмме 
видно, что в основном бюджет в 
части налоговых доходов 
наполняется за счет налога на 

доходы физических лиц – 69%, а также за счет: 

- госпошлины – 11%; 
- единого налога на вмененный доход – 10%; 
- транспортного налога – 7%; 
- налога на имущество организаций – 3%. 
 



Динамика роста неналоговых поступлений в бюджет, 
млн.руб.
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Неналоговая часть бюджета в 2011 году в основном наполнялась за счет  
доходов от платных услуг и от продажи недвижимого имущества.  

Из диаграммы видно, что по 
всем группам неналоговые 
отчисления увеличиваются, кроме 
доходов от платных услуг и доходов 
от арендной платы за землю. 

Расходная часть бюджета 
составила 728 млн.рублей, но 
фактически было исполнено 690 
млн.рублей. Наибольшая доля 
расходов приходится на оплату труда 
с начислениями – 33,9%, выплату пособий по социальной помощи населению 
– 24,5%, на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений – 10%. 
Капитальные расходы бюджета составили 3,5%.  

Если рассматривать расходы бюджета по отраслям, то наибольшая доля 
расходов приходится на образование - 305 млн. рублей или 44,2%, из них 
доля расходов на дошкольное образование составляет 33,2%, на общее 
образование – 63,4%, расходы по молодежной политике и оздоровлению 
детей - 1,1%. 

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 77 млн.руб. или 11,1% 
всех расходов бюджета, на реализацию социальной политики 182 млн.руб. 
или 26,4%. Расходы по здравоохранению составили 59 млн. рублей или 8,5%.  

При исполнении бюджета используется программно-целевой метод. За 
счет средств бюджета города произведено финансирование 27 
муниципальных целевых программ на общую сумму 24 млн.рублей. Кроме 
того, в общей сумме расходов произведено финансирование 39 
ведомственных целевых программ на общую сумму 320 млн.рублей или 
46,4% в общей сумме произведённых расходов. Для обеспечения гласности и 
открытости все муниципальные программы публикуются в средствах 
массовой информации, чтобы слобожане могли познакомиться: куда и для 
каких целей будут израсходованы бюджетные средства. 

Для наиболее эффективного использованию бюджетных средств 
администрацией города проводятся торги по размещению муниципального 
заказа. Для исключения фактора коррупции с 2011 года закупки и торги 
проводятся на едином для России портале государственных закупок, кроме 
этого все аукционы проводятся только в электронной форме. Таким образом 
обеспечивается прозрачность и публичность использования бюджетных 
средств. Всего в целом по муниципальному образованию было проведено 
более 7 тысяч процедур закупок, из них 1 открытый конкурс, 116 открытых 
аукционов, 140 запросов котировок, 228 закупок у единственного 
поставщика. Всего за 2011 год фактически использовано средств местного 
бюджета на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд на сумму 226 млн. рублей, средств ФОМС на сумму 
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129 млн.рублей. Благодаря проведению торгов администрации города 
удалось сохранить в бюджете 26 млн.рублей. 

 
Наиболее действенная форма 

выявления и учета общественного 
мнения является прямой диалог на 
личном приеме с жителями города и 
рассмотрение письменных 
обращений граждан. В течение 2011 
года было рассмотрено и 
подготовлено ответов по 2400 
индивидуальным и коллективным 
обращениям. Увеличилось 
количество вопросов, которые были 

рассмотрены с выходом на место, до 1400. В основном слобожане 
обращаются по вопросам ЖКХ и строительства, по жилищным и земельным 
вопросам.  

Управлением муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
было рассмотрено в течение года 480 обращений граждан. Основная цель 
управления: рационально использовать муниципальное имущество и землю, 
увеличивая доходную часть бюджета города. В состав муниципального 
имущества входит имущество, закрепленное за муниципальными 
предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления, а также имущество казны, переданное в аренду 
или безвозмездное пользование юридическим и физическим лицам. В городе 
учреждено 13 муниципальных унитарных предприятий, 9 из которых ведут 
хозяйственную деятельность. Ежегодно по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальные предприятия проходят балансовую комиссию, 
созданную в администрации, задача которой осуществлять контроль за 
сохранностью имущества предприятий и наиболее эффективным его 
использованием предприятиями с целью получения прибыли как части 
дохода городского бюджета.  

Часть имущества, находящегося в Казне муниципального образования, 
передана в аренду физическим и юридическим лицам. В настоящее время 
заключено около 120 договоров аренды. С целью исключения фактора 
коррупции передача муниципального имущества производится на основании 
результатов открытых аукционов. В течение 2011 года проведено 10 
аукционов на право заключения договоров аренды, по итогам проведения 
которых заключено 14 договоров на помещения общей площадью 1052 кв.м. 
с месячной арендной платой  96,5 тыс.рублей. Существует проблема наличия 
задолженности, поэтому регулярно работает комиссия по контролю за 
поступлением арендной платы в бюджет, предъявляются претензии, 
направляются иски в суд. Благодаря слаженной работе специалистов 
администрации в 2011 году от арендной платы в бюджет города поступило 
20,5 млн.рублей, что на 1,3 млн.рублей больше, чем в 2010 году. В 



соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» в 2011 году проведена приватизация 3 
муниципальных объектов, 28 млн.рублей получено от продажи 
муниципального имущества, что на 5 млн.рублей больше предыдущего года. 

Одним из направлений деятельности отдела муниципальных земель за 
отчетный период являлось проведение «дачной амнистии». С жителями 
города проводилась разъяснительная работа по порядку оформления 
документов для государственной регистрации права собственности. В 
результате в течение года было зарегистрировано 103 земельных участков, 
что на 24 участка больше чем в 2010 году. Также проводилась работа по 
выявлению ранее неучтенных земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения. В 2011 году выявлено 125 земельных участков, что на 11 
участков больше чем в 2010 году. Кроме этого, по обращениям граждан было 
заключено 17 договоров на выполнение работ по формированию земельных 
участков как объектов недвижимости. Для индивидуального строительства 
было сформировано 20 земельных участков, которые будут предложены на 
торгах слобожанам. В течение года было проведено 14 торгов по продаже 
права аренды земельных участков, что в 2 раза больше 2010 года. Всего в 
2011 году было заключено 165 договоров аренды и 20 договоров купли-
продажи земельных участков. От арендной платы за землю в городской 
бюджет поступило 8,3 млн.рублей, от продажи земельных участков 334 
тыс.рублей.  

Регулярно в течение года проводилась претензионно-исковая работа по 
сбору задолженности по уплате арендной платы, в результате было подано 17 
претензий и исков на 7 млн.рублей, что почти в 3 раза превышает показатель 
2010 года.  

Также проводится работа по постановке земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, на государственный кадастровый учет. 
В течение года на кадастровый учет поставлены 137 участков.   

Администрация города проводит работу по формированию земельных 
участков, подлежащих включению в перечень земельных участков, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям. На настоящий 
момент сформировано 15 земельных участков, в 2012 году эта работа будет 
продолжена. 

Со стороны населения востребована муниципальная услуга по 
получению разрешения на перепланировку и переустройство жилых 
помещений. Всего в течение 2011 года было выдано 62 разрешения, 54 
помещения приняты в эксплуатацию после перепланировки. Также отделом 
архитектуры и строительства было выдано 28 разрешений на строительство 
капитальных объектов, что на 40% больше 2010 года и оформлено 80 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. На 7 объектах проведена 
процедура перевода жилых помещений в нежилые.  

С целью сохранения архитектурного облика города Слободского при 
администрации создан и работает Городской художественный совет, на 
котором были рассмотрены вопросы эскизных проектов на строительство 



капитальных объектов, паспорта отделки фасадов зданий, размещение и 
эскизные проекты рекламы и вывесок на территории города. В течение года 
было проведено 7 заседаний Художественного совета. 

Предоставление разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков производится только после обсуждения с 
жителями города на публичных слушаниях. По инициативе администрации 
города в течение 2011 года было проведено 5 публичных слушаний – это 
одна из действенных форма выявления и учета общественного мнения, 
однако в целом активность населения, политических партий и общественных 
объединений остается низкой. 

 
Свой вклад в развитие экономики, благоустройства города и поддержки 

инфраструктуры вносят муниципальные предприятий и учреждения. В 
основном в компетенцию администрации входит развитие социальных и 
коммунальных сфер.  

 
 
Сфера образования. 
Для полного и гармоничного развития наших детей в городе 

сформирована адаптивная образовательная среда, которая состоит из 
дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования различных направленностей.  

В системе дошкольного образования основные усилия управления 
образования были направлены на создание условий в детских садах для 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Благодаря 
целенаправленной работе коллективов дошкольных учреждений  и 
систематическому контролю управления образования по итогам года 
достигнуты некоторые положительные результаты: 

1) коэффициент посещаемости детьми детских садов стабильно высокий 
и составляет 0,77, что соответствует второму месту среди городов области; 

2) наблюдается тенденция снижения пропусков по болезни, в 
Слободском этот показатель значительно ниже среднеобластного; 

3) обеспечены условия для содержания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 72 ребенка за счет средств бюджета прошли 
оздоровление в д/с «Родничок», что на 9% выше уровня 2010 года; 

4) обеспечено финансирование мероприятий для улучшения 
организации питания, медицинского обслуживания, замены мебели в 
соответствии с возрастными особенностями детей.  

Опыт организации оздоровительной работы слободского детского сада 
был представлен на Всероссийском конкурсе «Здоровый школьник» в 
Москве, где детский сад «Золотой петушок» стал лауреатом в номинации 
«Интегральный подход в поддержке здоровья детей». 

Спрос на услуги детских садов в городе за последние года возрастает, 
если в 2007 году количество детей в возрасте от года до 6 лет, нуждающихся 
в услугах дошкольного образования, составляло 2150 детей, из них было 
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удовлетворено 90% заявлений, то в 2011 году из 2378 желающих обеспечены 
местами в детских садах 2012 детей (84%). Для снижения очередности в 2011 
году было открыто здание детского сада 
на 100 мест, оборудовано дополнительно 
215 мест в существующих детских садах. 
На 01.01.2012  очередность детей 2009, 
2010 года рождения в детские сады 
составила 376 детей. Для продолжения 
снижения очередности в детские сады в 
2012 году планируется произвести 
перепланировку имеющих помещений в 
нескольких детских садах, что позволит открыть дополнительные группы на 
100 мест и провести капитальный ремонт здания по ул.Свободы также на 100 
мест. Ремонтные работы планируется закончить к 1 декабря 2012 года. 

Независимый опрос населения, 
проведенный в 2011 году Кировским 
региональным центром института 
социологии Российской академии 
наук, свидетельствует, что 88% 
населения удовлетворены 
дошкольным образованием детей, 
что на 3 % выше показателя 2010 
года. 

Наиболее высоко оценивают 
взаимодействие воспитателей с семьей, около 90% респондентов 
удовлетворены качеством питания в детских садах. 

 
Школьное образование обеспечивает переход от дошкольного детства, 

семейного воспитания к осознанному выбору последующей 
профессиональной деятельности, реальной самостоятельной жизни. От 
подготовленности, целевых установок слободских школьников зависит путь 
развития города. Именно сейчас от того, насколько современным и 
интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит 
благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. Поэтому мы 
уделяем пристальное внимание сфере основного образования. Школы города 
предлагают детям и их родителям на выбор различные образовательные 
программы: основные программы, программы повышенного и углубленного 
уровня, программы коррекционного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, организованы учебно-консультационные группы 
по очно-заочной форме обучения, реализуется индивидуальное обучение на 
дому. Таким образом, в городе Слободском (в одном из немногих 
муниципальных образований Кировской области) учащимся предоставляется 
большой выбор в формах и способах получения образования. Больше всего 
учеников обучается в школе №14 и школе №5, менее всего в школе-
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интернате. Существующее количество мест в школах города соответствует 
потребности населения. 

Для повышения уровня дохода 
учителей и престижности 
педагогической профессии, а также 
для привлечения молодых 
специалистов в школы выполняется 
Указ Президента о выплате 
заработной плате учителям на 
уровне средней зарплаты в 
промышленной отрасли. В 
настоящий момент средняя зарплата 

учителя в городе Слободском составляет 16300 руб., это самая высокая 
зарплата среди муниципальных образований Кировской области, на втором 
месте Кирово-Чепецк – 16180 руб., на третьем месте Киров – 15560 руб.  

В 2011 году в рамках реализации комплекса мер по модернизации 
общего образования улучшена материально-техническая база 
образовательных учреждений. Для школ города приобретено учебно-
лабораторное оборудование, 19 единиц учебно-производственного 
оборудования, 40 единиц спортивного оборудования, 19 компьютеров, более 
4 тысяч учебной литературы на общую сумму 1,4 млн.рублей. В целом на 
укрепление материально-технической базы школ города ежегодно 
выделяется более 5 млн.рублей, для обеспечения противопожарной, 
санитарно-гигиенической, антитеррористической безопасности более 2 
млн.рублей. Кроме этого в 2012 году из областного бюджета поступило 3 
млн.рублей на капитальный ремонт Лицея и 1 млн.рублей на улучшение 
материально-технической базы школы-интерната.  

Наше молодое поколение должно быть здоровым, поэтому 
мы реализуем в городе проект по модернизации школьного 
питания.  

Планомерная работа позволила увеличить количество 
победителей и призеров олимпиад, конкурсов регионального и 
всероссийского уровней до 314 человек.  

Одним из показателей предоставления качественного образования 
является объективная оценка уровня достижения учебных результатов 
выпускниками средней школы. В 2011 году в едином государственном 
экзамене приняли участие 186 выпускников. По математике слободские 
школьники показали результат, который соответствует среднеобластному, а 
по русскому языку результат оказался выше среднеобластного, учащиеся 
гимназии по русскому языку набрали 98 баллов из 100. 

Качество созданной системы образований в городе подтверждает и тот 
факт, что слободские педагоги регулярно побеждают в областном конкурсе 
«Учитель года». В 2012 году один из педагогов города будет защищать честь 
нашего города и всей Кировской области на российском конкурсе в Москве. 
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Перед нами стоит задача не только дать нашим детям качественное 
академическое образование, но и оказать социализирующее влияние на 
личность подрастающего поколения. Эта функция возлагается в основном на 
учреждения дополнительного образования. В городе созданы и успешно 
работают 6 учреждений дополнительного образования, которые предлагают 
детям на выбор различные кружки и направления деятельности. Результатом 
работы являются множество призовых мест, которые занимают наши дети в 
областных, региональных, всероссийских конкурсах и соревнованиях.  

Для развития сферы образования 
администрацией города успешно реализуются 
следующие муниципальные программы:  

1) «Педагогические кадры города 
Слободского»; 

2) «Школьное питание»; 
3)«Духовно-нравственное воспитание»; 
4) «Одаренные дети города Слободского»; 
5) «Безопасность образовательных 

учреждений города Слободского»; 
6) «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

каникулярное время». 
По результатам независимого опроса удовлетворенность населения 

общим образованием составляет 86,3%, в течение 2010 года удалось 
повысить показатель на 
15%. 

Более всего жители 
удовлетворены работой 
педагогов с семьей 
ученика, а также тем 
как построена 
деятельность по 
укреплению 
физического развития 
ребенка. Менее всего 
удовлетворены 
имеющимися в школах учебными пособиями и оборудованием. 

Очень высокий процент удовлетворенности населения дополнительным 
образованием - 93,7% опрошенных, это более чем в 2 раза выше уровня 2010 
года. 

 
 
Социальная сфера. 
Администрация города по мере возможности помогает молодым семьям 

с приобретением жилья. Так в 2011 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» 4 семьи 
получили социальные выплаты на общую сумму 1,6 млн.рублей. 



В 2012 году в развитие молодежной политики планируется:  
1) реализация проекта «Я люблю свой 

Слободской» с целью повышения чувства 
патриотизма; 

2) создание единого 
информационного пространства для 
молодежи города через открытие 
молодежного сайта и газеты; 

3) создание действующего совета по 
делам молодежи при администрации города, городского студенческого 
совета, совета старшеклассников, молодежного пресс-центра; 

4) содействование формированию советов молодежи на предприятиях 
города. 

Реализация этих мероприятий позволит привлечь внимание к проблемам 
молодежи, а также содействовать формированию позитивного имиджа 
молодого слобожанина. 

Для повышения уровня физической 
культуры населения в городе реализуется 
две муниципальные программы «Развитие 
массового спорта», «Развитие школы 
высшего мастерства». В 2011 году в 
рамках этих программ было проведено  
более 20 муниципальных соревнований, 13 
областных и региональных соревнований, 
5 всероссийских и одно международное 
соревнование. Наши спортсмены-
слобожане ежегодно участвуют в 
областных и всероссийских 
соревнованиях.  5 человек приняли 
участие в международных соревнованиях, 
некоторые из них стали призерами.  

Администрация города активно сотрудничает со Слободским районным 
обществом инвалидов и Слободской организацией общества инвалидов. В 
2011 году было организовано участие команды детей-инвалидов в областном 
фестивале  «Улыбка – 2011» и «Надежда – 2011». Калабина Эльвира и 
Пырегов Андрей введены в резерв сборной России по лыжам и биатлону, 
тренируются и готовятся к параолимпийским играм в Сочи. 

Организованная работа по развитию физической культуры в Слободском 
позволила достичь результатов, которые представлены в таблице. На 33% 
увеличилось количество проведенных спортивных мероприятий, на 50% 
увеличилось количество участвующих в спортивных мероприятиях, почти в 
два раза увеличилось количество областных, всероссийских и 
международных соревнований, в которых приняли участие слобожане, на 
14% увеличилось количество коллективов физкультуры. 

 



Развитие физкультуры и спорта в городе Слободском 
 

№ Наименование показателя Ед.изм. 2010 год 2011 год 
1 Количество занимающихся в 

секциях и группах по видам спорта, 
клубах и группах физкультурно-
оздоровительной направленности 

Чел. 6265 6316 

2 Количество проведенных 
спортивных мероприятий в городе 

Ед. 30 40 

3 Количество участников спортивных 
мероприятий проводимых в городе 

Чел. 3000 4530 

4 Количество соревнований 
областного, регионального, 
всероссийского и международного 
уровня в которых приняли участие 
Слободские спортсмены 

Чел. 25 40 

5 Штатные физкультурные работники Чел. 61 68 
6 Количество коллективов 

физкультуры 
Ед. 37 42 

7 Всего спортивных сооружений Ед. 57 57 
Достигнуты некоторые результаты, но необходимо продолжать 

развивать физическую культуру населения и спорт в городе. Для этих целей в 
2012 году на ремонт дренажной системы футбольного поля и спортивного 
комплекса «Труд» выделено 12 млн.рублей,  также ведутся 
подготовительные работы по строительству бассейна на 4 дорожки. На 
настоящий момент осуществлены следующие мероприятия: 

1) получен кадастровый план земельного участка в ФБГУ «Кадастровая 
палата»; 
2) разработан градостроительный план земельного участка и  утвержден 
распоряжением администрации; 
3) получены технические условия на: 
- электроснабжение; 
- теплоснабжение; 
- горячее и холодное водоснабжение; 
- водоотведение; 
- телефонизацию; 
- радиофикацию; 
- наружное освещение; 
- отвод ливневых стоков, благоустройство. 
4) получена справка и протокол анализа воды; 
5) получены справки: 
- о месте складирования грунта и строительного мусора; 
- об утилизации опасных (вредных отходов при строительстве и 
эксплуатации); 



- месторождения карьера песка для строительства объекта. 
6) получен акт оценки сноса зеленых насаждений; 
7) предоставлена выкопировка из топосъемки города Слободского; 
8) разработана проектно-сметная документация на строительство 

объекта ООО «Стройпроектизыскания» (общая сметная стоимость в ценах 
ноября 2011г. составляет 165,121 млн.руб.); 

9) проведена государственная вневедомственная экспертиза КОГУ 
«Управлением государственной экспертизы»; 

10) распоряжением администрации города Слободского от 
24.04.2012 №720 утверждена проектно-сметная документация строительства 
объекта «Плавательный бассейн с ванной 25,0 х 11,0 м. в г. Слободском 
Кировской области»; 

11) предоставлен полный пакет документов в Правительство 
Кировской области для получения субсидии на строительство спортивного 
объекта. 

 
Администрация города не оставляет без внимания социально 

незащищенные слои населения. Функционирует комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, выявляются семьи, находящиеся в 
социально-опасном положении, в которых проживают дети. В течение города 
курировались 84 несовершеннолетних, состоящих на учете. С ними 
проводятся разъяснительные беседы, для них организуются профильные 
лагеря, в летний период они устраиваются на работу. В течение 2011 года 
выявлено 19 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 13 детей 
переданы в другие семьи, остальные дети направлены в организации для 
детей-сирот. Слобожане - неравнодушные люди, многие берут себе в семью 
приемного ребенка или оформляют опекунство. Всего в городе 34 семьи, в 
которых воспитывается 38 приемных детей и 80 семей, в которых 
воспитывается 83 подопечных ребенка. Для детей-сирот, достигших 
совершеннолетнего возраста, в 2011 году администрацией города за счет 
средств областного бюджета приобретено 17 жилых помещений, которые 
переданы сиротам по договорам социального найма. В 2012 году 
планируется приобрести еще 13 жилых помещений. 

Для профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в рамках 
муниципальных целевых программ «Забота», «Профилактика 
правонарушений и борьбы с преступностью», «Молодежь города» в течение 
2012 года были организованы 4 профильных лагеря, проведены семинары, 
«круглые столы» по защите прав несовершеннолетних, молодежные акции и 
конкурсы.  

Кроме этого создан и активно работает Слободской городской 
оперативный отряд добровольной народной дружины. Предусмотрены 
некоторые меры стимулирования членов отряда: администрацией из 
городского бюджета производится оплата 1 дежурства в сумме 250 рублей, 
ежемесячно премируется командир отряда до 3900 рублей, кроме этого все 
члены отряда застрахованы от несчастного случая. 



В течение года администрация города совместно с отделом МВД 
занималась вопросами оказания социальной помощи лицам, освободившимся 
из мест отбывания наказаний, с использованием Карты социального 
сопровождения. 47 гражданам оказана материальная помощь из средств 
городского бюджета. 

В рамках муниципальной Программы «Здоровье» в администрации 
создана и работает комиссия по предоставлению материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, объективно 
нарушающей их жизнедеятельность, которую они не могут преодолеть 
самостоятельно. За 2011 год проведено 20 заседаний, на которых было 
рассмотрено 95 обращений граждан, что на 26 обращений больше 2010 года 
и выдано материальной помощи на сумму 68 тыс. рублей. 

В администрации города осуществляется учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. За 2011 год на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях поставлено 77 жителей 
города, снято с учета 196 граждан, из них 65 
получили субсидии из федерального бюджета 
на улучшение своих жилищных условий, 29 
гражданам были предоставлены жилые 
помещения по договору социального найма. 

По Указу Президента предоставляется 
поддержка участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны или их вдовам. В 
течение 2011 года 33 человека воспользовались 
своим правом на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерального 
бюджета, которые в установленном порядке 
были признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, кроме этого получили 

жилье 5 участников боевых действий. В 2012 году эта работа будет 
продолжена. 

 
Сфера здравоохранения. 
Оказание качественной медицинской помощи – основной приоритет 

работы не только конкретных медицинских учреждений, но и органов 
местного самоуправления. Поэтому сфере здравоохранения уделяется особое 
внимание. Благодаря слаженной работе 
руководства больницы и администрации 
города, а также поддержке, оказанной 
Правительством области, за период 2011 
год многое было сделано в сфере 
здравоохранения.  

Создан и работает первичный 
онкологический кабинет, для его 
оснащения необходимым медицинским 



оборудованием было потрачено 18 млн.рублей. Планируется обеспечить 
функционирование 5 отделений врачей общей практики, расположенных в 
разных частях города, что сделает получение медицинской помощи для 
населения города более доступным. 

Слободская больница первая в области открыла дневной стационар на 
дому. При поликлинике организовано предоставление неотложной помощи, 
что позволило снизить в 2011 году количество вызовов скорой помощи в 
расчете на душу населения на 10%.  

Много усилий и финансовых средств было потрачено на приведение в 
соответствие с нормами зданий всех лечебных учреждений, это позволило 
пролицензировать все виды деятельности и решить проблему до 2015 года. 

Большая работа проведена в области информатизации учреждения. В 
настоящий момент: 

1)создана и функционирует электронная регистратура; 
2)создана локальная сеть в поликлинике, административном здании и 

Центре здоровья; 
3)каждое рабочее место в поликлинике оснащено компьютером; 
4)корпуса соединены волоконно-оптическими линиями. 
С целью снижения инвалидизации населения города Слободского в 

сентябре 2011 года состоялось открытие сосудистого центра отделения 
неотложной помощи кардиологии, в 
январе 2012 года открылось отделение 
неврологии для лечения больных с 
острыми нарушениями мозгового 
кровообращения. Для этих целей было 
закуплено медицинское оборудование на 
сумму более 34 млн.рублей, проведен 
капитальный ремонт зданий больницы на 
сумму 37 млн.рублей.  

Большое внимание Слободская 
больница уделяет здоровью нашего подрастающего поколения. В 2011 году 
реализован проект «Право маленького россиянина на здоровье». Цель 
проекта – снижение заболеваемости детей с помощью немедикаментозных 
технологий, стоимость проекта 1,5 млн.рублей. В 2012 году планируется к 
реализации проект «Взгляни на мир по-новому глазами ребенка». Цель 
проекта – снижение заболеваемости глаз детского населения, стоимость 
проекта 500 тыс.рублей. 

В 2012 году планируется создание и развитие амбулаторно-
поликлинической помощи. В рамках реализации проекта предусмотрено 
приобретение хирургического оборудования на сумму 5 млн.рублей. 

В июне 2011 года по результатам областного конкурса Слободская 
больница была признана лучшим городским учреждением здравоохранения в 
области. В подарок больница получила реанимобиль Ford Transit в комплекте 
с медицинским оборудованием. 
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Слободская больница для получения дополнительных финансовых 
средств, необходимых для развития, планирует в 2012 году участвовать в 
областных конкурсах на получение гранта: 

1)«Мобильный центр здоровья» - 8 млн.рублей; 
2)«Забота о раннем материнстве» - 1 млн.руб.; 
3)«Передвижной медицинский лабораторно-диагностический комплекс» 

- 6,5 млн.руб. 
Также в 2012 году планируется открытие централизованного 

стерилизационного отделения, отделения реабилитации больных, отделения 
гемодиализа и кризисного центра для беременных женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, оборудование зала лечебной физкультуры для 
беременных женщин, дальнейшее развитие стационарозаменяющих 
технологий. 

Независимый опрос населения показал низкий уровень 
удовлетворенности 
медицинской помощью – 
58%, который остается на 
уровне 2010 года. Больше 
всего слобожане 
удовлетворены оказанием 
стоматологической 
помощи, наименее 
удовлетворены работой 
отделения скорой помощи. 

Несмотря на большой 
объем проделанной 
работы, остается много 
нерешенных проблем, 
которые планируется 
планомерно решать в течение 2012  и последующих лет. 

 
 
Сфера жилищно-коммунального хозяйства. 
Жилищно-коммунальная сфера является важнейшей отраслью 

жизнеобеспечения человека, который в современном городе должен быть 
обеспечен жильем, водой, теплом, 
городским транспортом. Отрасль ЖКХ – 
одна из самых проблемных. Именно в 
этой сфере у населения города возникает 
много острых и болезненных вопросов к 
представителям власти. Перед нами стоят 
важные задачи по реформированию 
жилищно-коммунальной системы, 
стабилизации тарифов и повышению 
качества коммунальных услуг.  



Водообеспечение, отвод и очистка сточных вод являются жизненно 
необходимыми с точки зрения как благоустройства жилых районов, 
дальнейшего развития промышленности, так и охраны окружающей среды. 
Строительство водоотводных и очистных сооружений позволяет сохранять 
экологическое равновесие окружающей среды, беречь водные ресурсы 
города. Водообеспечение предприятий и населения города возложено на 
МУП «Водопроводное канализационное хозяйство». Силами предприятия 
обслуживается 41 артезианская скважина, что позволяет в полной мере 
обеспечить экономику города и жилой сектор водоснабжением.  

Утилизация твердых бытовых 
отходов является для многих 
муниципальных образований области 
головной болью и неразрешимой 
проблемой. Но у нас в городе удалось 
успешно ее решить. В 2011 году силами 
частного предприятия была построена 3-я 
карта на полигоне ТБО стоимостью 1,7 
млн.руб. С целью благоустройства города 

и уменьшения количества 
несанкционированных свалок предприятием 
было дополнительно приобретено 10 бункеров 
и 30 контейнеров. Также совместно с МУП 
«Управляющая компания» было построено 11 
контейнерных площадок с металлическим 
ограждением на бетонном основании. 
Благоустройство города – это общая цель и 
только совместными усилиями мы можем 

сделать наш город лучше и чище.  
Правительством России поставлена цель по повышению 

энергоэффективности экономики. С целью снижения энергозатрат была 
произведена замена 125 устаревших 
светильников уличного освещения с 
лампами накаливания на более 
энергоэффективные светильники, 
выполнены работы по строительству 
линии уличного освещения на улицах 
Горького и Трактовой общей 
протяженностью более одного километра, 
произведены работы по замене 
светильников уличного освещения в 
микрорайоне Жуковского комбината и по восстановлению сетей уличного 
освещения в микрорайоне поселка Межколхозстрой. В рамках 
муниципальной программы по энергосбережению муниципальные 
учреждения провели ряд мероприятий по повышению энергоэффективности 
в своих учреждениях: 



- проведены энергетические обследования двух учреждений; 
- во всех учреждениях лампы накаливания заменены на 

энергосберегающие; 
- частично произведена замена устаревших окон и дверей; 
- проведены работы по промывке и ремонту систем отопления; 
- установлены приборы учета. 
К сожалению, жители города не активно устанавливают приборы учета. 

Хотелось бы напомнить, что на основании Федерального закона до 1 июля 
2012 года во всех жилых домах и квартирах должны быть установлены 
приборы учета воды, тепла, газа и электричества. 

Ремонт дорожного покрытия в городе Слободском осуществляет МУП 
«Благоустройство». В течение 2011 года 
отремонтировано 2120 кв.м. улично-дорожной 
сети на общую сумму 2,5 млн.рублей. В 2012 
году планируется провести работы по ремонту 
тротуаров на сумму более 300 тыс.рублей. 
Кроме этого из областного бюджета выделено 
5,6 млн. рублей на ремонт придомовых 
территорий. К сожалению, на эту сумму 
отремонтировать все дворы многоквартирных 
домов не получится, поэтому предпочтение 
будет отдаваться наиболее инициативным 
жителям, тем, кто активно занимается 
благоустройством прилегающей территории и 
содержит ее в чистоте. Для определения самых 
инициативных жителей города будет 

организован и проведен городской конкурс. 
Администрацией города реализуется муниципальная программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания», в рамках которой в 2011 году были 
отремонтированы 6 жилых помещений. В 2012 году планируется продолжить 
эту работу. 

В рамках реализации программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры» в 2012 году на ремонт дорожного покрытия будет 
направлено более 2 млн.руб. из городского бюджета и 5,6 млн.рублей из 
областного бюджета, к сожалению, этого не достаточно, чтобы полностью 
решить проблему дорог в городе Слободском. 

Перевозку пассажиров в основном осуществляет муниципальное 
предприятие «Слободские пассажирские перевозки». Население города и 
района обслуживают 70 автобусов, из них на городских маршрутах работает 
22 автобуса. В 2011 году для повышения комфортности слобожан и 
безопасности движения было приобретено 13 новых автобусов, таким 
образом, значительно снижен процент износа пассажирского транспорта. 

Большое внимание уделяется благоустройству и озеленению города. В 
2011 году была произведена обрезка около 300 деревьев, оформлено  более 
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1200 кв.м цветочных клумб, выкашивается около 40 тыс.кв.м. травы на 
газонах и в скверах, спиливаются и вывозятся переросшие и сгнившие 
деревья. На программу озеленения из городского бюджета ежегодно 
выделяется около 1 млн.рублей. 

Для объединения усилий всех муниципальных учреждений ЖКХ и 
централизации управления в городе создана и работает Единая дежурно-
диспетчерская служба  как центр управления в кризисных ситуациях.  

Но наряду с этим имеется ряд нерешённых, насущных проблем, на 
которые будет обращено пристальное внимание в 2012 году: 

1) низкая активность застройщиков при осуществлении 
индивидуального жилищного строительства; 

2) наличие значительных объёмов ветхого и аварийного, а также 
пострадавших от пожаров жилищного фонда; 

3) высокие тарифы на услуги ЖКХ - это самая больная и взрывоопасная 
социальная проблема города. Считаем, что её можно кардинально решить 
только при газификации города. 

В  продвижении данного вопроса требуется поддержка Правительства 
области и депутатского корпуса. Газификация города положительно скажется 
и на развитии промышленности и на привлечении в город дополнительных 
инвестиций, а также  планируется снижение высокой доли затрат на 
коммунальные услуги в бюджетной сфере; 

4) наличие несанкционированных свалок опила.  
Для решения этой проблемы планируется к реализации в 2012 году 

коммерческий проект «Организация пеллетного производства». В 2012 году 
фирмой «Алмис» будет организована переработка сухого опила, стружки и 
щепы (стоимость проекта составляет 14 млн.руб.), это позволит 
утилизировать вновь появляющиеся отходы деревообработки.  

Отмечается низкий 
уровень удовлетворенности 
населения услугами ЖКХ, он 
составляет 59,5%. 

Менее всего жители 
удовлетворены услугами 
теплоснабжения. Мы 
понимаем, что это связано, 
прежде всего, с высокими 
тарифами, поэтому прилагаем 
все усилия для реализации 

проекта по газификации города. 
 
 
Электронное правительство 
Для повышения прозрачности деятельности администрации города, в 

целях доступности муниципальных услуг реализуется проект «Электронное 
Правительство». С 2011 года все услуги, которые предоставляет 



администрация, переводятся в электронный вид. В настоящий момент  на 
Портале государственных и муниципальных услуг размещена информация о 
более чем 60 услугах из 80. До 1 июля все услуги будут размещены в 
Интернете для ознакомления населения. Благодаря этой работе жители 
города могут узнать всю необходимую информацию о любой муниципальной 
услуге: на основании каких законов предоставляется услуга, в какое время и 
в каком порядке можно получить консультацию специалиста, какие 
документы необходимо предоставить, а также права Заявителя и обязанности 
должностного лица. В настоящий момент жители города могут распечатать 
бланк заявления, по предоставленному образцу заполнить его дома и в 
свободное время принести в администрацию. Для жителей города 
Слободского, которые не имеют возможности получить государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде, особенно для населения 
старшего поколения, открыт Центр общественного доступа, где диспетчера 
предоставят бесплатно Интернет, печатные устройство, окажут 
консультативную помощь. В настоящий момент самый высокий спрос на 
услугу Электронной регистратуры. Кроме этого можно получить услуги 
государственных учреждений, таких как ГИБДД, налоговая инспекция, 
Пенсионный фонд, миграционная служба. Для создания более комфортных 
условий администрацией города библиотеке был передан роутер для 
обеспечения Wi-Fi доступа. Надеемся, что услуги Центра общественного 
доступа будут востребованы слобожанами.  

 
Итоги 2011 года свидетельствуют, что в городе поддерживается на 

относительно высоком уровне деятельность образовательных учреждений, 
сохраняется общедоступное здравоохранение, проводится работа по 
благоустройству города, уделяется внимание спорту и физической культуре 
слобожан. Очень многое еще необходимо сделать для развития города и 
повышения уровня благосостояния слобожан, но это возможно лишь за счет 
плодотворной совместной работы администрации, Думы и жителей города.  


