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Вашему вниманию представляется отчет о проделанной работе 

администрации города в 2012 году. Ежегодно Кировский региональный центр 

института социологии Российской академии наук проводит независимый 

социологический опрос населения, главная цель которого выяснение степени 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления. Общественное мнение изучается по трем направлениям: 

жилищно-коммунальное хозяйство, образование и культура. Рассмотрим 

результаты опроса в сравнении с предыдущим годом. 

Удовлетворенность населения города Слободского жилищно-

коммунальными услугами в 2012 году составила 64,3%, что выше 2011 года на 

4,8% и среднеобластного значения на 2,3%. Самый высокий процент 

удовлетворенности услугами ЖКХ отмечается в сфере электроснабжения и 

водоснабжения, 77,5% и 75,2% соответственно.  
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Основной проблемой ЖКХ продолжают оставаться высокие тарифы. 

Удовлетворенность населения дошкольным образованием составляет 

86,6%, что незначительно ниже 2011 года, значительно возросла 

удовлетворенность населения общим образованием до 90,3%, но снизилась по 

дополнительному образованию до 84,6%. 
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Удовлетворенность населения образованием
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Ежегодно возрастает удовлетворенность населения качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере культуры с 45,4% в 2010 году до 63,3% в 2012 

году. 

Удовлетворенность населения качеством оказания 
муниципальных услуг в сфере культуры
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Наиболее действенной формой выявления и учета общественного мнения 

остается прямой диалог на личном приеме с жителями города и рассмотрение 

письменных обращений граждан. За 2012 год поступило и зарегистрировано 

2688 обращений, что на 266 обращений больше 2011 года.  

Работа с обращениями граждан 
в администрации города за 2012 год
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В основном жители обращаются по жилищным вопросам – 712 обращений 

и по вопросам ЖКХ – 610 обращений. 

Основополагающим документом администрации города является бюджет. 

От того насколько грамотно он сформирован, зависит развитие 

муниципального образования. Доходная часть бюджета в 2012 году составила 

678,3 млн.руб., расходная – 753,1 млн.руб., т.о. бюджет являлся дефицитным. 

Основными источниками формирования доходной части бюджета являются 

налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 
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Структура бюджета города, млн.руб.
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Доля безвозмездных поступлений в бюджет остается на уровне 2011 года и 

направлена в основном на финансирование переданных государственных 

полномочий.  

Сумма налоговых доходов также осталась на уровне предыдущего года и 

составила 147,4 млн.рублей, неналоговые доходы снизились до 88,2 

млн.рублей. По основному доходному источнику бюджета (налог по доходу 

физических лиц) произошло увеличение до 110,3 млн.рублей, что на 13,4 

млн.руб. больше 2011 года. Кроме этого значительно возросли доходы от 

предпринимательской деятельности муниципальных учреждений (на 3,5 

млн.рублей) и составили в 2012 году 31,5 млн.рублей.  
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Динамика роста неналоговых поступлений в бюджет, 
млн.руб.
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Для увеличения доходной части бюджета администрация города регулярно 

осуществляет ряд мероприятий: 

1) проводятся заседания комиссий по вопросам легализации объектов 

налогообложения и контролю за соблюдением налогового законодательства. 

Результат: дополнительное поступление налога на доходы физических лиц в 

сумме 1,7 млн.рублей; 

2) осуществляется контроль за поступлением арендной платы за землю в 

бюджет. Результат: 24 арендатора погасили задолженность на общую сумму 

800 тыс.рублей; 

3) производится продажа земельных участков через аукционы. Результат: 

увеличение дохода от продажи участков с 335 тыс.рублей в 2011 году до 2 

млн.рублей в 2012 году; 

4) ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по 

арендным платежам. Результат: по аренде имущества направлено 15 претензий 

на сумму 2,3 млн.рублей, по аренде земли направлено 36 претензий на сумму 

3,2 млн.рублей. 

Расходная часть бюджета в 2012 году составила 745,9 млн.рублей. 

Наибольшая доля расходов по-прежнему приходится на оплату труда с 

начислениями и выплату пособий по социальной помощи населению – 36,6% и 

21,2% соответственно. Незначительно увеличились капитальные расходы 

бюджета до 3,8%. Если рассматривать по отраслям, то наибольшая доля 
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расходов приходится на образование – 375,9 млн.рублей или 50,4%, из них 

57,3% на общее образование. Увеличились расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство с 77 млн.руб. в 2011 году до 83,3 млн.руб. в 2012 году. 

Впервые в 2012 году разработан и утвержден трехлетний бюджет на 2013-

2015 годы. Для повышения эффективности исполнения бюджета 

администрация города использует программно-целевой метод. В 2012 году 

финансировались и были реализованы 26 муниципальных целевых программ и 

50 ведомственных целевых программ. Общий объем программного бюджета 

составил 729,1 млн.руб. или 97,7% от расходной части бюджета города. 

Для наиболее эффективного использования 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 муниципальном образовании было проведено более 9 тысяч 

процедур закупок, что на 2 тыс. закупок больше, чем в 2011 году, из них 135 

открытых аукционов, 137 запросов котировок, 181 закупок у единственного 

поставщика. Всего за 2012 год фактически использовано средств местного 

бюджета на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд на сумму 280 млн. рублей. Благодаря проведению торгов 

администрации города удалось сохранить в бюджете 9,39 млн.рублей. 

Свой вклад в развитие экономики, благоустройство города и поддержки 

инфраструктуры вносят муниципальные предприятия и учреждения. В 

основном в компетенцию администрации входит развитие социальных и 

коммунальных сфер. 
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Управление муниципальным имуществом и землей. 

Эффективное управление муниципальной собственностью для обеспечения 

полномочий органов местного самоуправления является одной из важнейших 

функций муниципального образования. Все имущество муниципальной 

собственности учитывается в Реестре, в состав которого входят: 

1) реестр недвижимого имущества: 

- нежилые здания, помещения, сооружения и коммуникации – 1339 ед.; 

- жилищный фонд – 1857 ед.; 

2) реестр движимого имущества – 4775 ед.; 

3) реестр юридических лиц: 

- муниципальные унитарные предприятия – 13 ед.; 

- муниципальные учреждения – 36 ед. 

Одним из способов пополнения доходной части бюджета является 

приватизация муниципального имущества. В прогнозный план приватизации на 

2012 год было включено девять объектов недвижимости, по которым была 

проведена оценка, определена рыночная стоимость и приняты решения об 

условиях приватизации. С целью повышения прозрачности процедуры 

приватизации муниципального имущества, информация об условиях и 

объявленных торгах публикуется в средствах массовой информации и 

размещается на официальном сайте администрации города.  

Одним из важных направлений является реализация Федерального закона 

от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».  

В 2012 году рассмотрены 8 заявок на приобретение в собственность 

арендуемого муниципального имущества. По шести заявкам зарегистрированы 

договоры купли-продажи на сумму 15,85 млн.руб. Всего с начала действия 

закона субъектами малого и среднего предпринимательства  и по состоянию на 

01.01.2013 года было выкуплено помещений совокупной площадью 5529,7 

кв.м. и стоимостью 85,5 млн.рублей. 
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Еще одним источником доходной части бюджета является сдача в аренду 

муниципального имущества. В настоящее время действует 118 договоров на 

сдачу в аренду 25637 кв.м. площадей, на основании которых в бюджет города 

привлечено 18,1 млн.рублей. Кроме этого в 2012 году проведено 4 аукциона на 

право заключения договора аренды  по 24 объектам недвижимости, благодаря 

этому в течение года в бюджет города поступило 2124 тыс.руб. В связи с 

приватизацией арендуемых помещений субъектами малого и среднего 

предпринимательства число договоров аренды сокращается и соответственно 

сокращается арендная плата. 

Одним из направлений деятельности отдела муниципальных земель за 

отчетный период являлось проведение «дачной амнистии». Жителям города  

разъяснялся порядок оформления документов для государственной регистрации 

права собственности. В результате в течение года было зарегистрировано право 

собственности на 87 земельных участков. Также была организована работа по 

выявлению ранее неучтенных земельных участков, признаваемых объектами 

налогообложения. В 2012 году уточнено сведений по 133 земельным участкам, 

что на 8 участков больше, чем в 2011 году. Кроме этого, по обращениям 

граждан было заключено 9 договоров на выполнение работ по формированию 

земельных участков, как объектов недвижимости, и проведено 36 торгов по 

продаже права аренды земельных участков, что в 2,5 раза больше, чем в 2011 

году. Всего в 2012 году было заключено 115 договоров аренды и 27 договоров 

купли-продажи земельных участков. От арендной платы за землю в городской 

бюджет поступило 9,1 млн.рублей или 109,6% к уровню 2011 года, от продажи 

земельных участков 2 млн.руб., что в 6,8 раз больше, чем в предыдущем году.  

Регулярно в течение года проводилась претензионно-исковая работа по 

сбору задолженности по уплате арендной платы, в результате было подано 36 

претензий и исков на 3,2 млн.рублей. Количество поданных исков и претензий 

превышает в 1,5 раза уровень 2011 года. 



 9 

Продолжается работа по постановке земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, на государственный кадастровый учет. В 

течение года на кадастровый учет поставлены 103 участка, всего за 2 года 

осуществлена постановка на учет по 240 домам. 

Администрация города проводит работу по формированию земельных 

участков, подлежащих включению в перечень земельных участков, 

предназначенных для предоставления многодетным семьям. По состоянию на 

12.02.2013 в администрацию города от многодетных семей поступило 81 

заявление на предоставление земельных участков, 43-м семьям земельные 

участки предоставлены. В 2013 году будут проведены работы по разработке 

проекта планировки, совмещенного с проектом межевания  территории общей 

площадью 17,5 га, размещенного в мкр.Первомайский.  Это позволит 

сформировать ориентировочно 130 земельных участков, т.о. заявления всех 

многодетных семей будут удовлетворены. 

 

Образование. 

В настоящее время развитие системы образования осуществляется в 

соответствии с основными направлениями национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», приоритетным национальным проектом 

«Образование» и «Комплексом мер по модернизации общего образования 

Кировской области». Приоритетными направлениями развития системы 

образования города стали: 

1) создание условий, отвечающих современным требованиям; 

2) обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами; 

3) сохранение здоровья обучающихся; 

4) поддержка и развитие одаренных детей и талантливой молодежи. 

Муниципальная система образования города состоит из 13 дошкольных, 5 

общеобразовательных, 6 учреждений дополнительного образования детей. Для 

гармоничного развития подрастающего поколения в городе созданы 
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необходимые условия. Все образовательные учреждения имеют лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  
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Ежегодно численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет увеличивается, в 

2012 году в городе зарегистрировано 2932 ребенка дошкольного возраста. 

В дошкольном образовании запросы родителей детей в возрасте от 3 до 7 

лет на места в дошкольные образовательные учреждения удовлетворены 

полностью, но пока сохраняется тенденция нехватки мест в группах раннего 

возраста. Для решения этой проблемы в 2012 году было открыто 

дополнительное здание детского сада и начался капитальный ремонт второго 

здания, который планируется закончить в 2013 году. Кроме этого проведены 

работы по открытию дополнительных групп на базе трех действующих детских 

садов. 

Критериями качественного дошкольного образования являются: 

1) состояние здоровья воспитанников детских садов; 

2) готовность продолжать обучение в школах. 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для 

осуществления физкультурно-оздоровительной и медицинской деятельности. В 

городе сохранены услуги коррекционного образования для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. В детском саду 

«Родничок» функционируют специализированные группы для детей с 

нарушением речи и зрения. Средний показатель количества пропусков дней по 
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болезни одним ребенком снизился и составил 12,0. Дошкольные 

образовательные учреждения успешно реализуют основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к их структуре. 

Мониторинговое обследование детей в возрасте 6-7 лет показало, что 98% 

выпускников дошкольных образовательных учреждений готовы к 

продолжению обучения в общеобразовательной школе. 

Для развития сферы образования администрацией города успешно 

реализуются следующие муниципальные программы:  

1) «Безопасность образовательных учреждений города Слободского»; 

2) «Школьное питание»; 

3) «Одаренные дети города Слободского»; 

4) «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

каникулярное время»; 

5) «Педагогические кадры города Слободского». 

 
Муниципальные целевые программы, направленные на 

совершенствование системы образования города Слободского 
Финансирование, тыс.руб. Наименование муниципальной 

целевой программы 2010 год 2011 год 2012 год 
«Безопасность образовательных 
учреждений города Слободского» 

2 345,0 19 083,8 10 149,0 

«Школьное питание» 1 760,0 2 558,3 498,8 
«Одаренные дети города 
Слободского» 

523,42,0 411,4 463,0 

«Педагогические кадры города 
Слободского» 

254,0 326,0 299,8 

«Организация отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в 
каникулярное время» 

 518,3 1822,9 

 

Система общего образования города представлена различными 

вариативными формами обучения: углубленное изучение отдельных предметов, 

очно-заочная форма обучения, программы повышенного уровня и 
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коррекционно-развивающие. За последние три года численность обучающихся 

в школах города увеличилось с 3448 до 3625 человек. Средняя наполняемость 

классов составляет 24 учащихся, что выше среднеобластного показателя и 

норматива, утвержденного Указом Губернатора Кировской области. 

Укрепление материальной базы образовательных учреждений, создание 

комфортных и безопасных условий осуществляется через реализацию 

муниципальной целевой Программы «Безопасность образовательных 

учреждений города Слободского» и «Комплекса мер по модернизации общего 

образования города Слободского». В рамках модернизации системы общего 

образования в 2012 году приобретено: 

1) учебно-лабораторное оборудование – 13 единиц; 

2) спортивное оборудование – 265 единиц; 

3) спортивный инвентарь – 395 единиц; 

4) оборудование для организации медицинского обслуживания 

обучающихся – 2 комплекта; 

5) оборудование для школьных столовых – 5 комплектов; 

6) транспортные средства для перевозки обучающихся – 2 единицы. 

В зоне особого внимания администрации города находится вопрос 

обеспечения отрасли высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

Для повышения квалификации педагогов разработана и реализуется 

муниципальная целевая Программа «Педагогические кадры города 

Слободского», ежегодно на базе школ проводятся курсы повышения 

квалификации, в 2012 году 183 педагога прошли курсовую подготовку, а также 

проводятся ежегодные конкурсы «Учитель года» и «Лучший по профессии». 

Построению системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождению в течение всего периода становления личности способствует 

муниципальная Программа «Одаренные дети города Слободского». В рамках 

реализации Программы ежегодно проводятся встречи главы администрации 

города с победителями олимпиад и выпускниками-медалистами, на которых 
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учащиеся получают муниципальную премию. В течение года осуществлялась 

муниципальная поддержка одаренных детей в виде муниципальных стипендий 

за учебные, спортивные достижения и др.  

Благодаря проведенной работе 2 учащихся стали победителями, 8 

призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

более 350 победителей и призеров на олимпиадах областного уровня, 320 

воспитанников учреждений дополнительного образования приняли участие во 

всероссийских и международных конкурсах и соревнований, из них 187 стали 

победителями и призерами. 

 

Социальная сфера. 

Администрация города не оставляет без внимания социально 

незащищенные слои населения. Активно работает комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, выявляются семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении, в которых проживают дети. В течение 2012 

года выявлено 26 детей, оставшихся без попечения родителей. Слобожане - 

неравнодушные люди, некоторые берут себе в семью приемного ребенка или 

оформляют опекунство. Всего в семьях слобожан находятся под опекой 

(попечительством) 116 детей, из них 36 детей воспитываются в приемных 

семьях. Для детей-сирот, достигших совершеннолетнего возраста, в 2012 году 

администрацией города за счет средств областного бюджета приобретено 16 

жилых помещений, которые переданы сиротам по договорам социального 

найма. В 2013 году планируется приобрести еще 14 квартир. 

На 01 января 2013 года на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях состоят 1835 семей, из них 188 семей имеют право на 

внеочередное предоставление жилого помещения, как проживающие в жилом 

помещении, признанном непригодным для постоянного проживания. 

На учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2012 году были 

приняты 53 семьи, из них 1 инвалид Великой Отечественной войны и 7 вдов 
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участников Великой Отечественной войны, которым были предоставлены 

средства из федерального бюджета на приобретение жилых помещений, а 

также 23 – детей-сирот, 6 – молодых семей и 1 – многодетная семья. За 2012 

год отремонтировано за счет местного бюджета 5 жилых помещений. 

Предоставлено по договору социального найма 38 жилых помещений, из них 21 

жилое помещение предоставлено гражданам, проживавшим в непригодном для 

проживания жилье. 

Администрацией города реализуется муниципальная целевая Программа 

«Забота», в рамках которой в течение 2012 года 94 малообеспеченным 

гражданам и пенсионерам оказана материальная помощь на сумму 126,2 

тыс.руб., что в 2 раза выше 2011 года. Благодаря муниципальной Программе 

содействия занятости населения были трудоустроены 245 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, что на 46 человек больше 2011 года. В 

реализации программы участвовали 12 муниципальных учреждений, в которых 

подростки работали на благо нашего города. Бюджет программы составил 509,9 

тыс.руб. Для детей «группы риска» были организованы профильные лагеря 

«Компьютерщик», «Наша дворовая площадка», «Сорванец». В 2013 году 

планируется увеличить количество мероприятий и организовать лагерь 

«Перекресток» и три туристических похода «Проводник». 

В последнее время все больше государственных и муниципальных услуг 

предоставляется в электронном виде, даже запись на прием к врачу 

осуществляется через Интернет. Для слобожан, которые не имеют компьютер 

или не владеют компьютерной грамотностью, на базе городской библиотеки 

им. А.Грина в 2012 году открыт Центр общественного доступа, в котором в 

течение 9 месяцев было оказано 500 услуг. 

В городе активно реализуется молодежная политика в рамках 

муниципальных целевых Программ «Молодежь города Слободского», 

«Патриотическое воспитание граждан города», «Обеспечение жильем молодых 
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семей». Общая сумма финансирования по программам составила в 2012 году 

892 тыс.рублей. 

Одним из основных направлений молодежной политики является 

вовлечение молодежи в социальную практику.  В 2012 году на территории 

города появились 6 добровольческих отрядов, в которых официально 

зарегистрировано 566 добровольцев. Для молодежи в течение года проведено 

более 130 различных мероприятий, таких как «Фестиваль Волонтеров», «Я 

люблю Слободской», «Аллея добра» и другие. Кроме этого регулярно 

проводятся различные обучающие семинары и тренинги. 

В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых семей» многодетная семья получила социальную выплату в размере 

630 тыс.руб. на строительство собственного жилья.  

Для воспитания патриотического чувства у молодого поколения в городе 

продолжают осуществлять свою деятельность 4 военно-патриотических 

спортивных клуба: «Каскад», «Элита», «Этап» и «Возвращение». На 

протяжении всего 2012 года воспитанники клубов принимали активное участие 

в соревнованиях всероссийского уровня, становясь их призерами и 

победителями.  

Город Слободской располагает сетью муниципальных учреждений 

культуры, которые предоставляют слобожанам большой спектр культурных, 

образовательных и информационных услуг. Учреждения культуры органично 

вписываются в инфраструктуру города, тесно связывают свою деятельность с 

перспективами развития, потребностями различных групп населения, выступая 

в роли незаменимых источников информации, образования, оставаясь центрами 

досуга и общения.  

В 2012 году проведен ряд мероприятий, посвященных 20-летию Дома-

музея Яна Райниса, в которых приняли участие Губернатор Кировской области 

Белых Н.Ю., Чрезвычайный и Полномочный посол Латвии в РФ Эдгарс Скуя, 

директор Рижского объединения мемориальных музеев Рите Мейнерте и 
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заведующая музеем Яна Райниса в Риге Гайда Ябловска. С целью 

благоустройства тротуары, расположенные около дома-музея Яна Райниса и 

сквера, где установлен памятник латышским поэтам Я.Райнису и Аспазии, в 

2013 году будут выложены тротуарной плиткой. Не оставлены без внимания и 

другие музеи города. Планируется в 2013 году благоустроить сквер у 

деревянной церкви Михаила Архангела: произвести выравнивание участка, 

произвести вырубку сухих деревьев и кустарников, по периметру сквера 

высадить кустарники, которые станут в дальнейшем «живой изгородью», 

выложить пешеходные дорожки плиткой. Городская площадь является 

украшением центральной части города Слободского, средоточием деловой, 

административной и культурной жизни поселения, излюбленным местом 

отдыха горожан. Именно с городской площади начинают знакомство с нашим 

городом туристы, которых с каждым годом становится все больше. В 2013 году 

будут проведены работы по асфальтированию площади, стоимость проекта 

составляет 2678,9 тыс.руб., из них 1679,1 тыс.руб. из бюджета города (в т.ч. 

125,0 тыс.руб. за счет спонсоров и населения), 999,8 тыс.руб. из бюджета 

области. 

В библиотеке им.Грина ежегодно проводится большое количество 

мероприятий, из которых самой значимой в 2012 году стала встреча слобожан с 

лауреатом премии им.А.Грина – Потаниным Виктором Федоровичем. 

Благодаря работе  муниципальных учреждений МКУ «Дом культуры 

им.Горького», МБУК «Слободской музейно-выставочный центр», МКУ 

«Слободская городская библиотека им.Грина» создаются условия для 

культурного развития и самосовершенствования слобожан. 

Приятно отметить, что по итогам работы МБУК «Слободской музейно-

выставочный центр» занял 1 место в областном конкурсе «Лучший музей года» 

в номинации «Муниципальные музеи». 

В 2012 году были продолжены работы по ремонту памятника «Воинам-

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». В 2013 году будет 
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выделено из областного бюджета и бюджета города 1349,0 тыс.руб. на 

завершение ремонтных работ. 

Для создания лучших условий для развития культуры и спорта 

администрация города приняла участие в федеральном конкурсе на размещение 

в Слободском многофункционального культурного центра. Значимым 

событием для города стала победа в этом конкурсе, в декабре 2012 года 

Слободской вошел в список 10-ти малых городов России, в которых будут 

построены такие комплексы. Многофункциональный центр планируется 

построить на ул.Вятский тракт, он будет состоять из 4 модулей, в одном из 

которых будет размещен кинотеатр. 

  
Большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта в городе. 

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, 9 областных и региональных соревнований, 2 

всероссийских и одно международное соревнование. Наши спортсмены-

слобожане ежегодно участвуют в областных и всероссийских соревнованиях.  9 

человек заняли призовые места в Чемпионатах России, 1 человек (Ликокелли 

Б.Х.) занял второе и три спортсмена 4 места в Чемпионатах мира. 

С целью создания благоприятных условий для развития массового спорта в 

городе в 2012 году начат ремонт стадиона «Труд».  На эти цели из областного 

бюджета выделено 8211 тыс.рублей, из бюджета города – 3950 тыс.руб. За счет 
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полученного финансирования произведено утепление стены, устройство и 

утепление кровли трибун, произведен монтаж систем отопления, 

водоснабжения, вентиляции, устройство дренажной системы здания. Кроме 

этого проведено обследование и устройство дренажной системы 

существующего футбольного поля, восстановлен верхний почвенно-

растительный слой-дерн, выполнено водоотведение наружных вод от поля и 

произведен посев семян специальных трав.  

В 2013 году планируется строительство минифутбольного поля, на 

финансирование которого из областного бюджета будет направлено 1 млн.руб., 

софинансирование муниципального образования составит 192,0 тыс.руб. 

Благодаря проведенной работе и созданным условиям увеличилась 

численность занимающихся физкультурой и спортом на 200 человек. 

 

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.  

Одна из самых больших проблем - это высокие тарифы. В настоящее время 

теплоснабжение города обеспечивают несколько предприятий, самыми 

крупными из которых являются МУП «Теплосервис» и ОАО «Коммунэнерго». 

Для снижения финансовой нагрузки с населения и повышения инвестиционной 

привлекательности города продолжается работа по реализации проекта по 

газификации города.  

Правительством России поставлена цель по повышению 

энергоэффективности экономики. В рамках ведомственных целевых 

программах по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности проведены обследования 31 здания муниципальных 



 19 

учреждений, по итогам которых составлены энергетические паспорта. 

Промежуточным итогом политики энергосбережения стала годовая экономия 

энергоресурсов. Потребление электроэнергии снизилось на 45,4 тыс.Квт/ч или 

323,17 тыс.руб., тепловой энергии – на 2993,8 Гкал или 6174,6 тыс.руб. Таким 

образом, политика энергосбережения позволила сэкономить 6,5 млн.руб. 

бюджетных средств. Кроме этого произведены работы по замене 37 устаревших 

светильников уличного освещения с лампами накаливания на более 

энергоэффективные, выполнены работы по замене аварийных электрических 

сетей протяженностью 1 км, расположенных в д.Оглоблино и д.Соковни, 

произведены работы по замене светильников и опор уличного освещения в 

микрорайне Жуковского комбината и по восстановлению сетей уличного 

освещения в микрорайоне поселка Межколхозстрой. Кроме этого в течение 

года выполнялись работы по содержанию и обслуживанию 1560 светильников 

и 115,8 км  сетей уличного освещения. 

Одним из направлений жилищно-коммунального хозяйства является 

обеспечение дорожной инфраструктуры. В течение 2012 года велась активная 

работа по ремонту автомобильных дорог в границах города и придомовых 

территорий жилых многоквартирных домов и проездов к ним в рамках 

областной и муниципальной целевых программ по развитию транспортной 

инфраструктуры. Всего в течение года отремонтировано автомобильных дорог 

11848 кв.м. на сумму 5644,7 тыс.руб. и асфальтового покрытия придомовых 

территорий 8903,54 кв.м. на сумму 5912,7 тыс.руб. Проведены работы по 

ремонту автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов. 

Произведен ремонт в виде ликвидации деформации и просадок 400 кв.м. 

автомобильной дороги с.Успенское-Первомайский на сумму 248,8 тыс.руб. 

Также проведена паспортизация двух автомобильных дорог Успенское-

Первомайский и Зяблецы-Первомайский. 

На качество жизни горожан влияет уровень предоставления транспортных 

пассажирских услуг. Перевозку пассажиров в основном осуществляет 
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муниципальное предприятие «Слободские пассажирские перевозки». 

Население города и района обслуживают 76 автобусов, что на 6 автобусов 

больше 2011 года, из них на городских маршрутах работает 22 автобуса. В 2012 

году для повышения комфортности слобожан и безопасности движения было 

приобретено 9 новых автобусов и списано 3 единицы, таким образом, 

значительно снижен процент износа пассажирского транспорта. 

Соответственно возрос пассажирооборот общественного транспорта, который 

составил 111,3%. В Слободском пассажирскими перевозками активно 

занимается малый бизнес. В течение 2012 года зарегистрировано 33 

индивидуальных предпринимателя, оказывающих услуги по перевозке 

пассажиров, из них 22 предоставляют услуги пассажирских автобусов. 

Большое внимание уделяется благоустройству и озеленению города. В 

2012 году была произведена обрезка около 310 деревьев, оформлено  более 

1200 кв.м цветочных клумб, выкашивалось около 60 тыс.кв.м. травы на газонах 

и в скверах, что на 20 тыс.кв.м. больше 2011 года, спиливались и вывозились 

переросшие и сгнившие деревья. На программу озеленения из городского 

бюджета на 2013 год выделено около 1,2 млн.рублей.  

Не секрет, что в городе в настоящий момент существует еще много 

проблем. Более 12 лет назад в Российском законодательстве появилось 

положение, предоставляющее гражданам право самостоятельно принимать 

участие в управлении при решении проблем и вопросов местного значения. 

Безусловно, некоторые проблемы в состоянии решить сами жители, например: 

ремонт многоквартирных домов, проведение мероприятий по 

энергоэффективности дома и, соответственно, снижение затрат на 

коммунальные услуги, благоустройство придомовой территории и много 

других важных вопросов. Одной из форм инициативного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления является орган территориального 

общественного самоуправления (ТОС). Через инициативное, самостоятельное 

территориальное общественное самоуправление граждане имеют возможность 
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под свою ответственность решать свои жизненно важные проблемы, 

возникающие в процессе проживания на конкретной территории. ТОС - это 

первичная, наиболее простая, близкая и понятная для населения форма решения 

местных проблем, затрагивающих и индивидуальные, и коллективные 

интересы граждан.  

 Развитая система территориального общественного самоуправления 

свидетельствует о наличии гражданского общества, высокой самоорганизации 

населения, его способности самостоятельно при помощи власти разрешать 

повседневные местные проблемы. Администрация города в свою очередь 

должна поддерживать инициативу населения и обеспечивать условия для 

реализации такого естественного права человека, как право на территориальное 

общественное самоуправление. Именно с этой целью в администрации города 

ведется планомерная работа, основными направлениями которой являются: 

1) информационная и консультационная деятельность населения в 

вопросах самоуправления; 

2) юридическая помощь в создании и регистрации ТОС; 

3) помощь в грамотной организации общих собраний собственников 

домов; 

4) распространение успешного опыта среди председателей домовых 

комитетов; 

5) проведение городских конкурсов на выявление и поддержку лучших 

ТОС, ЖСК, ТСЖ. 

Ежегодно увеличивается число ТОСов, что свидетельствует о повышении 

инициативности и правовой грамотности слобожан. Благодаря активной работе 

председателей ТОС, ЖСК, ТСЖ, домовых комитетов у жителей некоторых 

многоквартирных домов появилась возможность (впервые с момента 

постройки) провести ремонт асфальтового покрытия дорог и тротуаров на 

придомовых территориях. В 2012 году отремонтированы 22 придомовые 

территории, в 2013 году планируется отремонтировать еще 34 придомовых 
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территории, у 5 многоквартирных домов построить детские игровые площадки, 

у дома по ул.Петра Стучки, 15 построить автомобильную стоянку. Самые 

активные ТОС, ТСЖ и ЖСК участвовали в Проекте по поддержке местных 

инициатив, самостоятельно составили локальные сметные расчеты, включив 

именно те ремонтные работы, которые посчитали необходимыми.  

По состоянию на 01.05.2013 на территории города Слободского 

осуществляют свою деятельность: 

- 19 ТСЖ и ЖСК; 

- 104 домовых комитета; 

- 23 органа ТОС. 

Органы территориального общественного самоуправления обеспечивают 

связь между обществом и администрацией города, они действуют "снизу 

вверх", является проводником народной инициативы. 

 

Итоги 2012 года свидетельствуют, что в городе поддерживается на 

относительно высоком уровне деятельность образовательных учреждений, 

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 

города, Слободской городской Думы и, конечно же, жителей города.  

 


