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I. ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2013 ГОД 

 
Минувший финансовый год, впрочем, как и все предыдущие, был достаточно сложным.  

Бюджет  города за 2013 год исполнен с дефицитом – 12,1 млн. рублей. 
Доходная часть бюджета города Слободского за 2013 год с учетом безвозмездных 

поступлений исполнена на  100,5% и составила 781,1 млн. рублей. 
Основные показатели исполнения доходов бюджета города представлены в следующей 

таблице: 
                                                                                                                                              млн. рублей 

Наименование 
показателя 

Исполнено Отклонение  
(+,-) 

Процент исполнения 2013 к 
2012 
году 
(%) 

2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 

Налоговые доходы 147,4 163,9 +16,5 96,0 101,2 111,2 
Неналоговые доходы 88,2 92,3 + 4,1 92,8 102,3 104,6 
Безвозмездные 
поступления 

442,8 525,5 +82,7 98,9 100,0 118,7 

Всего доходов 678,4 781,8 +103,4 97,4 100,5 115,2 
В сравнении с 2012 годом объем поступления налоговых и неналоговых доходов возрос на 

20,6 млн. рублей. 
По налоговым доходам плановые назначения  выполнены по всем доходным источникам. 
Фактическое исполнение по расходам составило 793,9 млн. рублей или  99,1%. В сравнении 

с 2012 годом объем расходов возрос на 48 млн. рублей. 
Наибольшая доля расходов приходится на оплату труда с начислениями – 39,2%. 

Капитальные расходы бюджета города составили 8,5%. 
Обеспечено запланированное повышение с 01.10.2013 на 5,5% фонда оплаты труда 

работников бюджетной сферы. 
Дополнительно увеличен с 1 сентября  2013 года фонд оплаты труда на: 
- 12% - педагогических работников общеобразовательных организаций; 
- 22,5% - педагогических работников  дошкольных образовательных организаций; 
- 53,2% основного персонала учреждений культуры. 
  Просроченной кредиторской задолженности  муниципальные учреждения города  не 

имеют. 
Для погашения дефицита в 2013 году были привлечены кредитные ресурсы  в сумме 53 000 

тыс. рублей  - кредиты АК  Сберегательного  банка РФ (ОАО) и ОАО Коммерческий банк 
«Хлынов». 

Расходы на обслуживание  муниципального долга  составили 2,2млн. рублей (0,28% от 
общей суммы расходов), что  на  1,2млн. рублей выше расходов 2012 года.  
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II. АНАЛИЗ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО В 2013 ГОДУ 

 
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования  

на территории муниципального образования 
 

Муниципальная система дошкольного образования города Слободского включает в себя 13 
дошкольных образовательных учреждений разных видов: 4 детских сада, 6 детских садов 
общеразвивающего вида, 2 детских сада – центра развития ребенка, 1 детский сад 
комбинированного вида с предоставлением образовательных услуг по коррекции речи, зрения, а 
с 2013 года по коррекции психического развития детей.  

Все детские сады имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
Созданная система дошкольного образования позволяет предоставлять разнообразные 
образовательные услуги с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, 
потребностей родителей (законных представителей). 

В 2013 году в 105 группах дошкольных 
образовательных учреждений воспитывалось 2214 детей. 
Сохранены и развиваются услуги коррекционного 
образования в дошкольных образовательных 
учреждениях (далее – ДОУ), кроме групп для детей с 
нарушением речи и зрения в 2013 году открыта группа 
для детей с задержкой психического развития. Охват 
услугами дошкольного образования детей до 7 лет в 
городе составляет 73,4%, что на протяжении многих лет 
остается выше среднего показателя по области и России 
(72,6% и 62,1% соответственно). Запросы родителей 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования «город 
Слободской», на места в ДОУ города удовлетворены полностью. Однако сохраняется тенденция 
нехватки мест в группах раннего возраста от 1,6 до 3 лет - 49%. Для решения данной проблемы в 
2013 году оборудовано дополнительно 107 мест в детских садах «Золотой петушок», «Золотой 
ключик», «Звездочка», «Солнышко», «Огонек», подготовлена проектно-сметная документация на 
строительство нового детского сада. 

Мониторинговое обследование выпускников ДОУ показало, что 98% выпускников готовы к 
продолжению обучения в общеобразовательной школе, в т.ч. высокий уровень готовности у 46 % 
воспитанников, средний у 51%, что остается стабильным на уровне последних лет. 

Наряду с общеразвивающими программами в ДОУ 
реализуются дополнительные образовательные программы, 
обеспечивающие решение задач приоритетных направлений 
развития детей: познавательно-речевого, социально-
личностного, художественно-эстетического и физического 
развития. Бесплатные дополнительные образовательные 
услуги получают 38% воспитанников ДОУ.  

Уровень удовлетворенности жителей города качеством 
предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного 
образования на протяжении ряда лет остается высоким. По 
данным социологических исследований, проведенных в 2013 

году Волго-Вятским институтом (филиалом) Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина, удовлетворенность населения качеством дошкольного 
образования города составила 94,9% при среднеобластном показателе 87,7%.  

Основной проблемой дошкольного образования является неспособность в условиях 
демографического подъема, роста миграции населения из соседних районов в муниципальное 
образование «город Слободской»  удовлетворить растущие потребности населения в получении 
дошкольного образования. Начиная с 2009 года с ростом рождаемости происходит увеличение 
очередности детей в дошкольные образовательные организации. По состоянию на 01.01.2014 на 
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учете в управлении образования администрации города для определения в дошкольные учреждения 
стояло 505 детей, из них 100% составляют дети  до 3 лет. В 2013 году началась работа по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления в 
дошкольные образовательные организации города Слободского» в электронном виде. 

В 2013 году выполнено Соглашение между департаментом образования Кировской области и 
администрацией города Слободского о повышении заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. За 2013 год среднемесячная заработная плата 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города составила 15078 
рублей. 

1. В целях снижения социальной напряженности по обеспечению услугами дошкольного 
образования  детей в возрасте с 1,6 до 7лет   необходимо подготовить пакет документов и 
принять участие в конкурсном отборе на строительство нового современного здания детского 
сада.  

2. В связи с реализацией Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
необходимо осуществить  переход на нормативное финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

3. В связи с вводом в действие в 2013 году федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования необходимо обеспечить обновление содержания 
дошкольного образования, направленное на повышение его качества. 

4. Необходимо создать условия в  дошкольных образовательных организациях для 
предоставления муниципальной услуги  «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 
детей в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в электронном виде.  

 
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

 
Муниципальная система общего образования города Слободского включает в себя 5 

общеобразовательных учреждений и 1 специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение. 

Среди общеобразовательных учреждений средняя общеобразовательная школа №5 работает 
по программам с углубленным изучением отдельных предметов, программы повышенного 
уровня реализуют гимназия и Лицей №9, средняя общеобразовательная школа №7 и специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, реализуют программы коррекционно-развивающего обучения. В средней 
общеобразовательной школе №14 открыты учебно-консультационные группы по очно-заочной 
форме обучения. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013 году обучались 3586 
школьников. По программам повышенного уровня обучалось 25% школьников города, в 
специальных (коррекционных) классах для детей с ограниченными возможностями здоровья 8% 
учащихся, 1,9% обучаются в учебно-консультационных группах по очно-заочной форме 
обучения. 

За последние три года численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
города увеличилась. Тенденция роста сохраняется в основном за счет обучающихся первой 
ступени обучения. По итогам предварительного комплектования на 2014-2016 годы в школах 
города будет увеличиваться число начальных классов. Средняя наполняемость классов по городу 
составляет 24,5 учащихся, что выше среднеобластного показателя и соответствует нормативу, 
утвержденному Указом Губернатора Кировской области. Вместе с тем наполняемость классов на 
старшей ступени обучения низкая – менее 19 человек в классе. Численность обучающихся, 
приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях, составляет 14 человек. 

С 2011 года в школах города начат организованный переход на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты начального общего образования (далее – ФГОС 
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НОО). С сентября 2013 года по ФГОС НОО обучаются 32,3% от общего количества 
обучающихся и 75,6% от количества обучающихся на первой ступени обучения в 
общеобразовательных учреждениях. 

К числу достигнутых результатов можно отнести сохранение способности системы общего 
образования города наращивать качество образовательного процесса. Одним из показателей 
предоставления качественного образования является объективная независимая оценка уровня 
достижений учебных результатов выпускниками средней школы (ЕГЭ). Результаты 
государственной итоговой аттестации выпускников средней школы с 2005 года свидетельствуют 
о высоком качестве образования. Удельный вес лиц, сдававших ЕГЭ от численности 
выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном 
экзамене, в 2013 году составляет 98,9%, что соответствует уровню областного показателя.  

Ежегодно обучающиеся школ города становятся призерами и победителями 
муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников.  

Администрацией города Слободского в рамках 
муниципальных программ в сфере образования 
реализуется комплекс мероприятий по развитию 
материально-технической базы учреждений общего 
образования с целью обеспечения всем учащимся 
гарантий безопасности и сохранения здоровья. За 
последние два года проведен капитальный ремонт 
здания Лицея №9, пищеблоков СОШ №14 и гимназии. 
Во всех общеобразовательных учреждениях выполнен 
ремонт медицинских кабинетов и приобретено новое 
медицинское оборудование. Осуществлены 
перепланировка и ремонт учебных кабинетов, кабинетов информатики, актовых залов, 
спортивных залов, приобретена школьная мебель и современное оборудование для 
осуществления образовательного процесса.  

Широко внедряются в образовательный процесс информационно-коммуникационные 
технологии. На сегодняшний день 85% педагогов школ города используют в образовательном 
процессе электронные образовательные ресурсы. С 2011 года школы используют 
автоматизированные информационно-аналитические системы «Директор», «Электронный 
школьный журнал». Осуществляется широкое информирование общественности о деятельности 
учреждений. Особое место и важную роль в данном направлении играют сайты образовательных 
учреждений. В настоящее время сайты имеют все школы города.   

К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети, нуждающиеся в длительном лечении. Указанные группы детей 
нуждаются в первую очередь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество. 

На территории города Слободского проживает 370 детей и подростков школьного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья. В интересах детей сформирована и развивается сеть 
специального (коррекционного) образования, включающая специальные (коррекционные) классы 
при общеобразовательном учреждении, логопедические пункты, специальное (коррекционное) 
учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, часть детей с 
ограниченными возможностями здоровья по желанию родителей (законных представителей) 
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обучается в обычных классах общеобразовательных школ. 
В 2012/2013 учебном году в специальных (коррекционных) учреждениях и классах 

получали образование 284 человека, 20 детей обучались на дому. В общеобразовательных 
учреждениях всех типов и видов обучалось 50 детей-инвалидов. 

В управлении образования администрации города, создается база данных детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяющая получить наиболее полную 
информацию о потребностях детей в реабилитационных, образовательных, социальных и прочих 
услугах. 

За последние 3 года проведена определенная работа по улучшению материально-
технической базы учреждений, работающих с данной категорией детей, что позволило создать 
условия для получения детьми более качественного образования, коррекции их недостатков 
развития. 

Вместе с тем материально-техническая база учреждений, работающих с данной категорией 
детей, не соответствует современным требованиям. Дефицит финансовых ресурсов не позволяет 
проводить в полном объеме мероприятия, направленные на социальную интеграцию и 
профессионально-трудовую реабилитацию детей с ограниченными возможностями. Учреждения 
не в полной мере обеспечены техническими средствами реабилитации и обучения, что 
затрудняет решение вопросов коррекции и компенсации выявленных нарушений развития у 
детей. 

С целью решения данной проблемы планируется принять меры по укреплению 
материально-технической базы специальных (коррекционных) учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо решать вопросы по созданию условий в общеобразовательных школах для 
интегрированного (инклюзивного) образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в классах с детьми, не имеющими нарушений развития. 

Одним из путей решения является расширение сети интегрированного (инклюзивного) 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в классах с детьми, не имеющими 
нарушений развития, и создание финансовых, кадровых, социальных условий для данного 
обучения. Это позволит получить детям с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую коррекционную помощь и качественное образование в условиях 
общеобразовательной школы, а также уменьшить количество детей в специальных 
(коррекционных) учреждениях.  

В образовательных учреждениях города идет процесс формирования системы 
общественного управления. В каждой школе созданы органы управления (управляющий совет, 
совет школы и другие), включающие в свой состав родителей (законных представителей), 
обучающихся и представителей общественности. 

На развитие кадрового потенциала системы общего 
образования города направлены муниципальные Программы 
«Педагогические кадры города Слободского» и «Одаренные дети». 
Благодаря финансированию программ ежегодно более 30% 
педагогических работников школ города повышают свою 
квалификацию. В целях повышения качества управления 
образовательными учреждениями все руководители школ 
своевременно проходят курсовую переподготовку.  

В целях организации профессионального общения педагогов 
в городе работает 29 профессиональных объединений. По 
результатам работы муниципальной целевой Программы 
«Педагогические кадры города Слободского» предусматриваются 
социальные выплаты руководителям городских профессиональных 
объединений. Педагогам в рамках программы выплачено в 2012 

году 65,0 тыс. рублей, в 2013 году – 40,0 тыс. рублей. 
С 2011 года в городе, как и во всей стране, реализуется проект модернизации системы 

общего образования.  
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К наиболее значимым эффектам модернизации системы образования города следует 
отнести существенное повышение заработной платы педагогическим работникам, которая по 
сравнению с 2011 годом увеличилась на 23% и составила 19749,4 рублей. 

В сфере образования города увеличивается количество высококвалифицированных 
педагогов, а также молодых специалистов. За три года в школы города пришло 15 молодых 
учителей.  

 В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209, первую и высшую 
квалификационные категории, начиная с 2011 года, получили 42,5% педагогов.  

Благодаря целенаправленной работе по улучшению качества предоставления 
образовательных услуг в сфере общего образования за 2011-2012 годы город Слободской отнесен 
к территории лидеров по рейтингу оценки в сфере образования и занимает третье место после 
городов Киров и Кирово-Чепецк. По данным социологических исследований, проведенных в 
2013 году Кировским региональным центром Института социологии Российской академии наук, 
уровень удовлетворенности жителей города Слободского качеством образования составил 89,6%, 
что выше областного (86,3%). Город Слободской отнесен к 11 муниципальным образованиям 
области, обеспечивших базовые социальные условия во всех своих школах. 

Вместе с тем анализ ситуации, сложившейся в системе общего образования, выявил ряд 
проблем. Одним из основных вопросов, требующих первоочередного решения, является 
отсутствие во многих школах условий, отвечающих современным требованиям к 
образовательному процессу, в полном объеме. Согласно данным электронного мониторинга 
«Наша новая школа» в 2013 году только 74,6% учащихся общеобразовательных учреждений 
города имеют возможность учиться в соответствии с основными современными требованиями. 
Данное значение показателя обусловлено размещением 50% школ в нетиповых зданиях 
постройки конца 18 и начала 19 века, не имеющих собственных помещений спортивных, актовых 
залов, пищеблоков.  

 
Предоставление дополнительного  образования  

на территории муниципального образования 
 

2013 год был юбилейным для системы дополнительного образования, которая отметила 
свое 95-летие. В городе сохранена сеть учреждений дополнительного образования (далее – УДО) 
детей: Дом детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа, Станция юных туристов, 
Станция юных техников, Детская школа искусств им. П.И. Чайковского, Детская художественная 
школа. Общая занятость детей в УДО города составляет 
3538 чел. или  99% от обучающихся в общеобразовательных 
организациях города, из них в учреждениях, 
подведомственных управлению образования, занимаются 
2814 человек (78%). В УДО сохранены и реализуются 
программы по 8 направлениям развития дополнительного 
образования. ДЮСШ получила лицензию на осуществление 
дополнительного образования детей и взрослых, что 
значительно расширяет спектр образовательных услуг для 
населения города.  

Построению системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождению в 
течение всего периода становления личности способствует муниципальная Программа 
«Одаренные дети города Слободского». Объем финансирования Программы составляет более 
360 тысяч рублей в год. 

В рамках реализации Программы ежегодно проводятся встречи главы администрации 
города Слободского с победителями областных олимпиад и выпускниками-медалистами, на 
которых учащимся выплачивается премия на общую сумму 5 тысяч рублей. В течение года 
осуществляется муниципальная поддержка одаренных детей в виде муниципальных стипендий 
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по 2 тысячи рублей за учебные, спортивные достижения, достижения в художественно- 
эстетическом творчестве, в техническом творчестве, в туристско-краеведческой деятельности.  

Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению и поддержке одаренных детей 
является развитие олимпиадного движения и системы творческих конкурсов. 

Ежегодно инновационными общеобразовательными учреждениями и учреждениями 
дополнительного образования детей проводится более 30 городских и всероссийских олимпиад, 
120 спортивных и творческих конкурсов, в которых принимают участие почти 70% учащихся от 
7 до 18 лет. С каждым годом увеличивается число учащихся, вовлеченных в олимпиадное 
движение. В 2013 году в сравнении с предыдущим годом количество участников школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся 5 - 11 классов 
возросло на 29,9% и составило 78%. 

Основным препятствием на пути развития учреждений дополнительного образования детей 
является устаревшая материально-техническая база учреждений, не соответствующая 
потребностям всех участников образовательного процесса. Из-за того, что реализация ряда 
образовательных программ дополнительного образования детей, особенно в области 
физкультурно-спортивного, военно-патриотического, технического и научно-исследовательского 
творчества, требует непрерывного пополнения и обновления учебно-материальной базы, спектр 
таких программ сокращается.  

Одним из путей решения данной проблемы является государственная поддержка 
учреждений дополнительного образования, внедряющих инновационные образовательные 
программы, направленные на развитие творческих способностей детей. 

 
Организация отдыха детей на территории муниципального образования 

 
Организованный каникулярный отдых, 

занятость и оздоровление детей и подростков летом 
обеспечивается за счет реализации муниципальной 
целевой Программы «Организация оздоровления и 
занятости школьников в каникулярное время». В 
2013 году лагеря с дневным пребыванием детей 
работали на базе 5 школ, 4 УДО, кроме этого в 6 
образовательных учреждениях были организованы 
профильные лагеря, лагеря труда и отдыха на базе 
ООО «Коммунальное хозяйство», СОШ №5, 
палаточные лагеря на базе СЮТур, ДДТ, смены для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе СОШ №7, №14. Таким образом, 
организованным безопасным отдыхом были обеспечены 1330 детей в  учреждениях города, из 
них 294 человека из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  750 чел. в загородных 
лагерях, в т.ч. 104 воспитанника школы-интерната. Также  63 ребенка  отдохнули в профильных 
сменах загородных оздоровительных центров. 19 детей из замещающих семей отдохнули в 
загородных лагерях «Белочка» и «Березка».  

За летний период трудоустроено 219 подростков, в том числе 197 за счет бюджета города. 
Общий охват занятости детей и подростков составил 2381человек или 70% от числа 
обучающихся с 1 по 10 классы.  

Финансирование летней оздоровительной кампании 2013 года из бюджета города составило 
844,7 тыс. рублей. 
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Достижение плановых показателей, установленных управлению образования 
администрации города на 2013 год 

 
Оценка достижений плановых показателей, установленных на 2013 год, произведена на 

основании постановления администрации города Слободского от 25.03.2013 № 44 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли образования города 
Слободского, направленные на повышение ее эффективности». 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

План 
2013 
года 

Факт 2013 
года 

Отклоне-
ние Примечания 

Показатели системы дошкольного образования 
1 Численность детей в 

возрасте 1- 7 лет 
  

человек 
 

2632 
 

2727 
 

+95 
 
 
Демографический 
рост детского 
населения  (на 
основании учета 
детей управлением 
образования) в 
возрасте с 1 до 3 лет 

2 Охват детей программами 
дошкольного образования 

% 85,7 81,0 -4 

3 Численность 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

человек 2257 2214 -43 

4 Потребность в увеличении 
числа мест в дошкольных 
образовательных 
организациях 

-"- 375 513 +138 

5 Инструменты сокращения 
очереди в дошкольные 
образовательные 
организации (ежегодно) - 
всего 
в том числе: 

-"- 90 107 +17 Оборудованы 
дополнительные 
места в д/с «Золотой 
петушок», «Золотой 
ключик», «Огонек», 
«Солнышко», 
«Звездочка» 

5.1 За счет вновь создаваемых 
мест в дошкольных 
образовательных 
организациях - всего 
из них: 
 

человек 90 107 +17 Оборудованы 
дополнительные 
места в д/с «Золотой 
петушок», «Золотой 
ключик», «Огонек», 
«Солнышко», 
«Звездочка» 

5.2 Возврат и реконструкция 
ранее переданных зданий 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

места 90 0 -90 Ведется 
реконструкция 
здания д/с 
«Аленушка» (ул. 
Свободы, 5) 

5.3 Создание дополнительных 
мест в функционирующих 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

мест 0 107 +107 Оборудованы 
дополнительные 
места в д/с «Золотой 
петушок», «Золотой 
ключик», «Огонек», 
«Солнышко», 
«Звездочка» 

6. Численность работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций:  

человек  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Сокращение общего 
числа работников за 
счет сокращения 
численности 
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всего: 
в том числе:  
педагогические работники 

564 
 

207 

479 
 

204 

-85 
 

-3 

медицинских 
работников и 
работников 
пищеблоков 

7. Численность 
воспитанников 
организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 
педагогического работника 

человек 10,9 10,9 0  

8. Отношение численности 
детей  в возрасте 2 - 7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 2 - 7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, 
обучающихся в школе 

% 99,6 99,5 -0,1  

9. Среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников  муниципальных 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования к 
среднемесячной  заработной 
плате организаций общего 
образования  в городе 
Слободском  

рубли 14879 15078 +199 Увеличение фонда 
оплаты труда 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций за счет 
сокращения штатной 
численности 
медицинских 
работников  и 
работников 
пищеблоков 

Показатели системы общего образования 
1 Численность детей и 

молодежи в возрасте 7-17 
лет 

человек 3879 3748 -131 Увеличение 
численности 
выпускников 9 
классов, 
поступающих в 
средние 
специальные 
учебные заведения 
области и за ее 
пределы 

2 Численность учащихся по 
программам общего 
образования в 
общеобразовательных 
организациях  

человек 3617 3586 -31 Снижение 
численности 
обучающихся на 
старшей ступени 
обучения 

3 Численность учащихся по 
программам общего 
образования в расчете на 1 
учителя 

человек 14,3 14,8 +0,5  
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4 Удельный вес учащихся 
организаций общего 
образования, обучающихся 
в соответствии с новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 

% 32,3 33,3 +1  
 
  

5. Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 30 
лет в общей численности 
учителей 
общеобразовательных 
организаций 

% 7,7 8,0 +0,3  

6. Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате в 
Кировской области  

рубли 19428,9 19749,4 +320,5  

Показатели в сфере дополнительного образования детей 
1. Численность детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 
лет 

человек 
 

4659 4658 -1  

2 Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, 
в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 5 –
 18 лет 

% 76,6 76,0 -0,6 Сокращение 
численности детей в 
УДО в связи с 
введением ФГОС в 
общеобразовательн
ых учреждениях 

3 Численность 
педагогических 
работников организаций  
дополнительного 
образования детей  

 человек 95 94 -1  

4. Удельный вес численности 
учащихся по программам 
общего образования, 
участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в 
общей численности 
учащихся по программам 
общего образования 

% 35 78 +43 Увеличение числа 
участников 
школьного этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 
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Основные направления развития и мероприятия, планируемые управлением 
образования администрации города к проведению в 2014 году 

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» необходимо провести 
мероприятия, направленные на повышение заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений города. 

В сфере дошкольного образования: 
1. В целях снижения социальной напряженности по обеспечению услугами дошкольного 

образования  детей в возрасте с 1,6 до 7лет   необходимо подготовить пакет документов и 
принять участие в конкурсном отборе на строительство нового современного здания детского 
сада.  

2. В связи с реализацией Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
необходимо осуществить  переход на нормативное финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

3. В связи с вводом в действие в 2013 году федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования необходимо обеспечить обновление содержания 
дошкольного образования, направленное на повышение его качества. 

4. Необходимо создать условия в  дошкольных образовательных организациях для 
предоставления муниципальной услуги  «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 
детей в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в электронном виде.  

В сфере общего образования: 
1. В целях осуществления перехода на федеральные государственные стандарты нового 

поколения обучающихся на ступени основного общего образования необходимо создать условия, 
отвечающие современным требованиям к образовательному процессу. 

2. Необходимо создать условия в общеобразовательных учреждения города для 
предоставления услуг в электронном виде. 

В сфере дополнительного образования: 
1. Необходимо укрепить материально-техническую базу организаций дополнительного 

образования детей, обновить спектр программ. 
2. Необходимо принять меры, направленные на развитие технического творчества детей и 

подростков, в целях повышения интереса молодежи к выбору технических специальностей, 
востребованных экономикой города и области. 

3. Необходимо решить задачу по реализации новых федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования в части внеурочной деятельности 
общеобразовательных учреждений. Для этого нужно развивать различные формы сетевого 
взаимодействия учреждений дополнительного образования с общеобразовательными 
учреждениями, осуществлять интеграцию общего и дополнительного образования на основе 
интегрированных учебных программ. 

Плановые целевые показатели деятельности  
управления образования администрации города на 2014 год 

 

1. Доля муниципальных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальные 
услуги в электронном виде , 72%. 

2. Повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников: 
  – общеобразовательных организаций до 22408 рублей; 
  – дошкольных образовательных организаций до 16505 рублей; 
  – образовательных организаций дополнительного образования детей до 16302 рублей. 
3. Охват услугами дошкольного образования детей в возрасте 2 - 7 лет в дошкольных 

образовательных организациях - 100%. 
4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по 

основным предметам, - 100%. 
5. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет – сохранить на уровне 2013 
года - (76%). 
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III. АНАЛИЗ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС,  
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В 2013 ГОДА 

 
 В истекшем 2013 году управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города работало в соответствии с установленными задачами. Наряду с 
постоянными направлениями работы управления, такими как формирование планов потребности 
в финансировании на обслуживание, содержание, ремонт и развитие объектов ЖКХ и 
благоустройства, находящихся в муниципальной собственности,  осуществление контроля за 
использованием  сохранности жилищного фонда, выполнением и оказанием услуг жилищно-
коммунального назначения на подведомственной территории, осуществление контроля за 
качеством выполнения работ по благоустройству и санитарному содержанию территории, 
полигона бытовых отходов и кладбища города Слободского, обеспечения состояния улично-
дорожной сети в надлежащем состоянии, обеспечение рассмотрения предложений, заявлений   и 
жалоб, возникающих по поводу жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства, и 
принятия по ним мер в пределах своей компетенции, в 2013 году появилось несколько 
совершенно новых направления деятельности управления, которых ранее не было. Это, в первую 
очередь, касается нового порядка финансирования работ по капитальному ремонту 
многоквартирных и жилых домов, совершенствования контроля за состоянием жилищного фонда 
и потреблением коммунальных услуг на основании разрабатываемой и внедряемой системы 
электронных паспортов многоквартирных и жилых домов. 

Одним из важных приоритетных направлений 
деятельности управления является обеспечение 
реализации различных программ и проектов в области 
благоустройства и дорожного хозяйства. В области 
развития дорожного хозяйства в течение 2013 года были 
произведены следующие работы: капитально 
отремонтировано 8182 кв.м. автомобильных дорог, 
проведен ремонт 9955,3 кв.м. автодорожного покрытия, 
капитальный ремонт 654 кв.м. тротуаров. 

В 2013 году по результатам муниципального 
конкурсного отбора отремонтировано 22 придомовые 

территории общей площадью 13215 кв.м. (что на 48,4 % больше показателя предшествующего 
года) на сумму 9,2 млн.рублей, в рамках Проекта по поддержке местных инициатив еще 12 
дворов на сумму 7,8 млн. руб., из них 6,2 млн.руб. за счет 
областного бюджета. Кроме этого произведены ремонтные 
работы шести кварталов тротуаров на сумму 4 млн.руб., из 
них 350 тыс.руб. из областного бюджета, автомобильных 
дорог общей площадью 12700 кв.м. на сумму 7,5 
млн.рублей. 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. 

С целью благоустройства города с несанкционированных свалок, расположенных на улицах 
города Слободского и во дворах жилых домов, вывезено 5812 куб. м. Объем финансирования из 
бюджета города составил 690,1 тыс. руб. 

Ежегодно распоряжением администрации города Слободского создается рабочая группа по 
координации работ при проведении мероприятий по благоустройству города в период месячника 
по благоустройству. За период месячника было собрано и вывезено 4932 куб. метров мусора и 
отходов. 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области и в целях поддержки 
инициативы Российского экологического Фонда «ЭКО» на территории муниципального 
образования «город Слободской» с 31.08.2013 по 29.08.2013 проведен экологический месячник 
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по уборке мусора. В месячнике приняли участие 890 чел. из 32 организаций и учреждений, в том 
числе 26 образовательных учреждений. Всего мусор был убран из 58 точек, общий объем 
убранного мусора составил 533 куб.м. массой 106,6 тонн. Всего за 2013 год было вывезено на 
полигон утилизации твердых бытовых отходов 56316 куб. метров мусора. 

Ежегодно реализуется муниципальная программа 
по озеленению города, в рамках которой производится 
обрезка деревьев, оформление цветочных клумб, 
выкашивание травы на газонах и в скверах. На 
программу озеленения из городского бюджета в 2013 
году было выделено около 1,6 млн.рублей. В 
результате реализации мероприятий программы 
высажены цветы в количестве 37000 шт. на общей 
площади 1233 кв.м. Дополнительно проведены работы 
по озеленению клумб и газонов за счет предприятий и 
малого бизнеса на площади более 200 кв. м. 

Кроме этого в рамках Проекта по поддержке местных инициатив реализованы следующие 
проекты: 

- благоустройство сквера около площади: высажена газонная трава на площади 500 кв.м., 
кустарники в количестве 750 шт., которые образуют живую изгородь с левой стороны сквера. 
Стоимость проекта составила 659,2 тыс.рублей; 

-  благоустройство парка им.Кирова с устройством детской площадки; 
- благоустройство территории около памятника «Воинам-землякам, погибшим во время 

ВОВ»: высажены многолетние цветы на площади 670 кв. м. и устроены газоны площадью 540 
кв.м. 

В целях обеспечения безопасного пребывания людей в местах массового нахождения 
(парки, скверы, территории захоронений), а также детей на территории дошкольных и школьных 
учреждений проведена профилактическая противоклещевая обработка указанных территорий 
соответствующими препаратами на общей площади 56,52 гектаров. 

В целях улучшения внешнего вида и облика города проведены работы по косметическому 
ремонту, побелке и покраске имеющихся памятников выдающимся людям, а также полностью 
отремонтированы памятники и ограда в местах массовых захоронений солдат. 

Для решения вопросов, связанных со сносом домов, пострадавших от пожара, 
соответствующим распоряжением утверждена рабочая группа, регулярно проводятся заседания с 
приглашением собственников строений, устанавливаются сроки выполнения работ по сносу 
пострадавших домов. 

Для обеспечения требований безопасности 
дорожного движения в части освещения улиц и дорог в 
2013 году в рамках Проекта по поддержке местных 
инициатив было восстановлено уличное освещение на 
участке ул.Первомайской от  ул.Маршала Конева до 
ул.Луговая с установкой 10-ти светильников, также были 
освещены 23 пешеходных перехода с установкой 25-ти 
светильников. На средства бюджета города в рамках 
строительства уличного освещения была продлена с 
установкой двух опор и одного светильника  линия 
уличного освещения по ул.Луговой, а также построена 
линия уличного освещения в районе автобусной остановки «Дорожный участок» с монтажом 5-
ти новых опор и 14-ти светильников.  

В области учета и распределения жилья на 1 января 2014 года на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях состоит 1654 семьи, из них 149 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 2013 году принято 13 семьей, из 
них 2 вдовы участников ВОВ, 11 молодых семей, 1 семья, имеющая ребенка-инвалида. В 2013 
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году за счет средств федерального бюджета приобрели жилые помещения 6 вдов участников 
ВОВ и 1 инвалид ВОВ. 

Была продолжена работа по выдаче государственных жилищных сертификатов участникам 
ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. В течение года один человек получил 
жилищный сертификат на общую сумму 1,089 миллион рублей на приобретение жилья. 

В рамках ведомственной целевой Программы «Выявление, учет, выполнение работ по 
ремонту и предоставлению свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «город Слободской» на 2012-2016 годы» для перевода  нежилых 
помещений в жилые в 2013 году проведено переустройство и перепланировка помещений, 
отремонтировано за счет местного бюджета 8 жилых помещений. По договору социального 
найма предоставлено 21 жилое помещение, из них 14 предоставлено гражданам в рамках 
программы по переселению из аварийного, непригодного для проживания жилья. 

Основной проблемой топливно-энергетического комплекса г.Слободского является дефицит 
собственных энергоресурсов. Топливно-энергетические ресурсы формируются в основном за 
счет поступлений из других регионов Российской Федерации (сжиженный газ, каменный уголь, 
мазут, бензин, дизельное топливо) и в очень незначительной степени за счет местных видов 
топлива (дрова, щепа, опил). 

В настоящее время практически все котельные города, за редким исключением, работают 
только на привозном топливе (мазут, каменный уголь), жители индивидуальных жилых домов 
используют для отопления дрова. Для приготовления пищи дополнительно используется 
сжиженный газ из подземных резервуаров сжиженных углеводородных газов, а также газ в 
баллонах и электроэнергия.  

В связи с этим вопрос газификации города природным газом является стратегическим в 
плане развития топливно-энергетического комплекса в соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением 
Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319. 

Основными потребителями природного газа будут являться промышленные предприятия, 
предприятия энергетики, организации жилищно-коммунального комплекса, население. В 
перспективе планируется присоединить к централизованной системе газоснабжения природным 
газом порядка 80% существующих жилых строений. В основном это одно- и двухэтажные дома. 
Использование природного газа перспективными потребителями существующей индивидуальной 
жилой застройки предусматривается на приготовление пищи, горячее водоснабжение и 
индивидуальное отопление. В многоквартирных жилых домах природный газ планируется 
использовать на горячее водоснабжение, отопление и приготовление пищи. Предполагается 
газифицировать 2161 жилой дом, 7,7 тыс. квартир, а также 46 технических объектов 
предприятий. 

Для решения указанных вопросов управлением по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства 
администрации города была проведены большая работа: организовано общее информационное 
собрание для населения, разработан план мероприятий по осуществлению разъяснительной 
работы с потенциальными потребителями газа, а также оказывается консультационная помощь 
по заполнению и заключению договоров на долевое участие строительства газопровода.  

В 2013 году были окончены изыскательские работы, начата подготовка проектно – сметной 
документации. Для решения технических вопросов заключен договор с КОГУП «Агентство 
энергосбережения», а в целях решения вопросов финансирования заключено соглашение с 
департаментом энергетики и газификации Кировской области о предоставлении субсидии на 
реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов газификации. Всего 
выделенный объем ассигнований на 2013 год составил 32 557 800 рублей,  в том числе за счет 
средств областного бюджета 32 550,0 тыс. рублей, местного бюджета - 7,8 тыс. рублей.  Все 
выделенные средства израсходованы в полном объеме, отчеты о расходовании средств 
представлены в департамент энергетики и газификации своевременно. Подготовлена и 
рассмотрена соответствующими службами проектная документация «Распределительный 
газопровод город Слободской Кировской области» 2-й и 3-й пусковой комплексы. Работа по 
подготовке к газификации города Слободского  будет продолжена. 
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В целях совершенствования нормативно-правовой базы, а также во исполнение документов 
вышестоящих организаций - Правительства Российской Федерации, Кировской области, 
федеральных законов и законов Кировской области - специалистами управления было 
подготовлено и введено в действие необходимое количество документов различного характера, в 
том числе разработаны и утверждены решением Слободской городской Думы от 17.07.2013 
№39/302 «Правила благоустройства муниципального образования «город Слободской». В целях 
проверки соблюдения требований указанных Правил проводится постоянная планомерная 
профилактическая работа по выявлению несанкционированных свалок, предупреждению 
населения и руководителей организаций о необходимости уборки мусора от жилых домов и 
прочих объектов, при этом по результатам обследований составляются уведомления, 
предписания и протоколы об административных нарушениях. 

За 2013 год составлено 25 протоколов за нарушение правил благоустройства города на 
общую сумму административных штрафов 54900 рублей. 

В соответствии с законами Кировской области от 02.07.2013 №298-ЗО и 299-ЗО коренным 
образом изменилась система финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных жилых домов, поэтому совместно с управляющими компаниями была 
проведена работа по инвентаризации и формированию реестра многоквартирных жилых домов, 
который был направлен в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
для подготовки региональной Программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 
 

Достижение плановых показателей, установленных  
управлению по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства на 2013 год 

 
Достижение основных плановых показателей, установленных на 2013 год, приведено в 

соответствии с действующими муниципальными программами. 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

План 
2013 
года 

Факт 2013 
года Отклонение 

Муниципальная целевая программа «Озеленение города Слободского на 2011-2013годы» 
Общая площадь цветочного оформления Кв.м.     1233      1233 0 
Формовочная обрезка деревьев Шт.      200 200 0 
Муниципальная целевая программа «Создание и развитие Единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования «город Слободской» как муниципального центра 
управления в кризисных ситуациях городским звеном территориальной подсистемы 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) и гражданской обороны» 

Количество  принятых нормативно-
правовых актов 

Ед. 15 15 0 

Количество проведенных тренировок и 
учений 

Ед. 50 50 0 

Сокращение количества  пострадавшего 
населения (%) 

% 7 7 0 

Количество применяемых инновационных  
информационных технологий и 
технических средств 

Ед. 4 4 0 

Муниципальная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «город Слободской» до 2015 года 

Участки автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов, подлежащие ремонту 

км. 0,1 0,9 +0,8 

Доля протяженности  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных 

% 47,7 48,2 +0,5 
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дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов 
Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в границах населенных 
пунктов 

кв.м. 6440 6440 0 

Доля отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования в границах 
населенных пунктов в общей 
протяженности 

% 1,0 1,3 +0,3 

Общая площадь отремонтированных 
дворовых территорий и подъездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов 

кв.м. 13214,5 13214.5 0 

Количество отремонтированных остановок 
общественного транспорта 

шт 7 7 0 

 
Основные направления развития и мероприятия, планируемые управлением по делам 
ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города к проведению в 2014 году 

 
Основными направлениями деятельности как управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства администрации города, так и соответствующих предприятий и организаций 
сферы жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году являются: развитие дорожного хозяйства, 
благоустройство и содержание территории города Слободского, модернизация объектов 
коммунальной и жилищной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, дальнейшее развитие системы газоснабжения 
города, обеспечение экологической безопасности окружающей среды. 

В рамках благоустройства города Слободского на 2014 год подготовлено 47 заявок (что на 
30% больше предыдущего года) для участия в областном конкурсе Проект по поддержке 
местных инициатив. Планируется обустроить 3 детские площадки, отремонтировать порядка 13 
кварталов тротуаров, продолжить благоустройство набережной и сквера около фонтана, 
построить уличную тренажерную площадку на стадионе «Труд», отремонтировать асфальтовое 
покрытие 10 придомовых территорий. 

В соответствии с постановлением администрации города Слободского от 30.12.2013  № 317 
«Об утверждении муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства 
муниципального образования «город Слободской» на 2014-2018 годы» в 2014 году планируется 
провести ремонт:  

- 7000 кв.м. автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов; 

- 17745 кв.м. автомобильных дорог общего пользования в границах  населенных пунктов; 
- 4745 кв.м. тротуаров; 
- 5 пешеходных мостов. 
Кроме того, выделено дополнительных субсидий в размере 7279,0 тыс. руб. на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 

В рамках реализации муниципальной  подпрограммы «Содержание и благоустройство 
города Слободского» планируются следующие мероприятия: 

- озеленение города, в рамках которого будет производиться обрезка деревьев, оформление 
цветочных клумб, выкашивание травы на газонах и в скверах (в бюджете города предусмотрено 
1,2 млн.руб.); 

- содержание и благоустройство мест захоронений общей площадью 43,6 га (в бюджете 
города предусмотрено 3,2 млн.руб.); 

-  содержание в чистоте объектов благоустройства общей площадью 75 тыс.кв.м (в бюджете 
города предусмотрено 9 млн.руб.); 
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- вывоз мусора с несанкционированных свалок (в бюджете города предусмотрено 500 тыс. 
руб.). 

Также выделены субсидии: 
-  400 тыс. руб. на  организацию обустройства мест массового отдыха населения; 
- 200 тыс. руб. на проведение контрольных мероприятий в рамках соблюдении Правил 

благоустройства на территории города; 
- 300 тыс. руб. на содержание светофорных объектов. 

 
Плановые целевые показатели деятельности управления  

по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города на 2014 год 
 

Основные плановые показатели деятельности как управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 
благоустройства администрации города, так и отрасли жилищно-коммунального хозяйства в 
целом определены муниципальной Программой «Развитие коммунальной и жилищной 
инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения города Слободского». На 2014 год плановыми показателями 
являются следующие: 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов - 7000 кв.м;; 

- проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населённых пунктов - 44,8 %; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов - 17745 
кв.м.; 

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в границах 
населенных пунктов до 3,6  %; 

- ремонт тротуаров общей площадью 4745 кв.м.; 
- увеличение доли отремонтированных тротуаров от общего числа тротуаров до 8,3 %; 
- ремонт остановок общественного транспорта - 5 шт.; 
- ремонт пешеходных мостов - 5 шт.; 
- снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в 

сеть, до 24 %; 
- снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 

19%; 
- снижение количества аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального 

комплекса в сфере тепло- и водоснабжения до 0,28 единицы; 
- обеспечение выполнения плана проверок хозяйственной деятельности регулируемых 

организаций по вопросам формирования и экономической обоснованности величины 
установленных тарифов (цен) - 100%; 

- приведение после капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
муниципального образования «город Слободской» в технически исправное состояние в 
соответствии с нормативными требованиями;   

- капитальный ремонт или реконструкция 10,0 тыс. квадратных метров общей площади 
многоквартирных домов; 

- сохранение количества мероприятий по экологическому образованию, воспитанию, 
просвещению и информированию населения до 115;  

- повышение оперативности реагирования системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные и предкризисные ситуации; 

- повышение готовности подразделений к проведению предупредительных мероприятий и 
ведению аварийно-спасательных работ. 
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IV. АНАЛИЗ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В 2013 ГОДУ 

 
Основной целью деятельности управления архитектуры, строительства и земельных 

ресурсов администрации города (далее – управление архитектуры) является разработка и 
реализация градостроительной документации о градостроительном планировании развития 
территории города, создание условий для жилищного строительства, обеспечение 
градостроительной деятельности на территории города в соответствии с генеральным планом 
города, с Правилами землепользования и застройки в городе Слободском, с основными 
принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на 
устойчивое развитие территории, создание благоприятной среды жизнедеятельности, 
комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной 
инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение исторического и культурного 
наследия, природных ландшафтов, повышение уровня архитектурно-художественной 
выразительности застройки, дальнейшее внедрение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (далее - ИСОГД), которая будет являться основой для создания 
единого электронного информационного пространства городского округа.     

Для достижения этих целей используются следующие принципы: 
- регулярная работа с градостроительной документацией; 
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском с 

процедурой публичных слушаний; 
- разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков в виде 

отдельных документов; 
- организация разработки документации по планировке территории; 
- формирование благоприятного социального климата и культурного имиджа города; 
- создание и ведение ИСОГД. 
Исходя из перечисленных принципов в 2013 году были достигнуты следующие ключевые 

показатели эффективности работы: 
- разработан и утвержден проект планировки, 

совмещенный с проектом межевания микрорайона 
Первомайский  города Слободского, с территорией в 
границах проектирования 17,5 га. 

-  предоставлены под строительство 22 земельных 
участка площадью около 6,26 га; 

- внесены изменения в Правила землепользования 
и застройки в городе Слободском Кировской области с 
процедурой публичных слушаний.  Данными 
изменениями в Правилах в городе определена система 
регулирования землепользования и застройки на 
основе градостроительного зонирования; 

- разработаны и утверждены проекты планировки 
по газификации города; 

- разработана генеральная схема рекламных 
конструкций и направлена на согласование в Правительство Кировской области; 

- проведены более 10 публичных слушаний по предоставлению на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и отклонений от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по заявлениям граждан; 

- оформлено более 70 согласований на перепланировку и переустройство жилых 
помещений; 

- рассмотрено и оформлено более 35 документов по процедуре присвоения адреса объектам 
капитального строительства; 

- разработано  и утверждено более 30 градостроительных планов земельных участков. 
Кроме достигнутых показателей в прошедшем году в 2014 году необходимо продолжить 

работу, направленную на ведение ИСОГД, эксплуатацию и совершенствование системы, что 
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позволит повысить качество и эффективность оперативного и стратегического решения вопросов 
градостроительства и землепользования.  Также необходимо продолжить работу по разработке 
нормативно-правовой базы, принятие в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
изменений в документы территориального планирования и Правила землепользования и 
застройки в городе Слободском, осуществить разработку и утверждение документации по 
планировке территории с соблюдением процедуры публичных слушаний, что позволит 
населению участвовать в обсуждении вопросов, своевременно знакомиться с планами развития 
территории и строительства объектов, а это в свою очередь снизит вероятность возникновения 
конфликтных ситуаций, даст возможность использовать земельные участка и объекты 
капитального строительства эффективно, реализовывать права и законные интересы граждан и их 
объединений. Необходимость решения указанных проблем программно- целевыми методами 
обусловлена комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного 
выполнения разнородных мероприятий правового, организационного и технического характера. 

Одними из важнейших направлений деятельности отдела муниципальных земель за 
отчетный период являлись: 

1. Реализация на территории города Слободского Федерального закона от 30.06.2006 № 93-
ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества», так называемая «дачная амнистия», а именно: проведение разъяснительной работы с 
гражданами в части, касающейся порядка оформления документов, необходимых для 
государственной регистрации права собственности на землю в упрощенном порядке, и учет 
зарегистрированных таких земельных участков: зарегистрировано в частную собственность 34 
земельных участка.  

2. Работа по привлечению организаций и физических лиц, использующих земельные 
участки без оформления прав собственности, прав постоянного (бессрочного) пользования или 
прав пожизненного наследуемого владения, к оформлению прав, получению 
правоустанавливающих документов и документов о государственной регистрации прав на 
земельные участки: заключено 107 договоров аренды, 54 договора купли-продажи земельных 
участков.  

3. Выявление ранее неучтенных земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения, и их собственников во исполнение положений распоряжения Правительства 
Кировской области от 31.05.2007 № 235 «О мерах по реализации отдельных положений главы 31 
«Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации»: уточнены сведения по 401 
земельному участку. 

4. Формирование земельных участков для жилищного и иного строительства и 
предоставление их гражданам и юридическим лицам, проведение аукционов по продаже права 
аренды земельных участков:  

- заключено 18 договоров на выполнение работ по формированию земельных участков как 
объектов недвижимости с физическими лицами;  

- проведено 36 торгов по продаже права аренды земельных участков. 
5. Работа по сбору и учету поступлений арендной платы за землю в консолидированный 

бюджет:  
- поступило арендной платы за землю 11947,85 тыс.руб., из них 9570,1 тыс. руб. в местный 

бюджет; 
- от продажи земельных участков поступило 6903,1 тыс.руб., в местный – 5638,5 тыс.руб. 
6. Претензионно-исковая работа по сбору задолженности по уплате арендной платы за 

землю: подано претензий и исков 31 на сумму 4704,08 тыс. руб.  
7. Осуществление контроля за рациональным, эффективным и правомерным 

использованием муниципальных земель, проведение мероприятий в рамках муниципального 
земельного контроля: проведено 18 проверок, по результатам которых оформлено 10 земельных 
участков. 

8. Формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые 
дома на территории города Слободского: сформировано 10 земельных участков. 
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9. Подготовка распоряжений администрации города в сфере землепользования, в том числе 
направляемых в порядке информационного взаимодействия в соответствии со ст. 15 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и 
Положением об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра 
недвижимости, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.08.2008 № 618: подготовлено 567 распоряжений, из них 143 направлено в  ФФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Кировской области. 

10. Работа программно-технических средств АРМ, обеспечение и контроль мероприятий по 
защите информации, взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Кировской 
области по техническим вопросам и вопросам обеспечения безопасности информации: 
направлено 349 уведомлений. 

11. Формирование и предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно в соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 
74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков на территории Кировской области»: в администрацию города Слободского поступило 
135 заявлений на предоставление земельных участков от многодетных семей, 120 из них 
земельные участки  предоставлены. 

Во исполнение поставленных задач и достижения поставленных целей работа отдела  в 
2014 году будет организована по следующим направлениям (мероприятия): 

- подготовка проектов решений Слободской городской Думы в сфере землепользования; 
- подготовка проектов постановлений администрации города в сфере землепользования; 
- работа с обращениями (заявлениями) физических лиц и юридических лиц; 
- начисление и сбор арендной платы за землю, претензионно-исковая работа; 
- оформление земельных участков, заключение договоров аренды, купли-продажи; 
- формирование (межевание, постановка на государственный кадастровый учет) земельных 

участков, заключение договоров на выполнение подготовительных работ по формированию 
земельного участка как объекта недвижимости; 

- формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 
под многоквартирными домами; 

- формирование и предоставление земельных участков, предназначенных для 
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно в 
соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном 
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории 
Кировской области»; 

- участие в работе комиссий и рабочих групп администрации города Слободского; 
- проведение мероприятий в рамках муниципального земельного контроля; 
- регистрация права муниципального образования на земельные участки, относящиеся к 

муниципальной собственности; 
- участие в судебных процессах (в том числе в арбитражном суде) по вопросам 

землепользования и задолженности по арендной плате; 
- ведение автоматизированной системы осуществления градостроительной деятельности; 
- выезды по обращениям физических и юридических лиц по вопросам землепользования, 

формирования земельных участков. 
 

Достижение плановых показателей управлением архитектуры,  
установленных на 2013 год 

 
Деятельность управления архитектуры, органа  администрации города, уполномоченного в 

градостроительной деятельности, в 2013 году осуществлялось в условиях ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 

Управлением архитектуры в 2013 году было выдано 17 разрешений на строительство 
объектов индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС), что превышает показатель 
2012 года, и принято в эксплуатацию 6 объектов ИЖС, площадью 677,5 кв.м. Снижение данного 
показателя обусловлено действующим Федеральным законом от 30.06.2006 №93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 
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упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (дачная 
амнистия).   

В 2013 году управлением архитектуры было подготовлено 12 публичных слушаний по 
следующим направлениям:  

- предоставление на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;  

- предоставление на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;  

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском;  
- утверждение проектов планировки территорий (включая линейные объекты).  
В 2013 году утвержден проект планировки, совмещенный с проектом межевания, для 

предоставления земельных участков многодетным семьям с внесением изменений в графическую 
и текстовую часть Правил землепользования и застройки.    

Плановые показатели, установленные на 2013 год, выполнены на 90%. 
 

Основные направления развития и мероприятия, 
планируемые к проведению управлением архитектуры в 2014 году 

 
Деятельность управления архитектуры на 2014 год осуществляется в условиях ведения 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Основными 
направлениями управления архитектуры в 2014 году являются: 

- создание условий для развития жилищного строительства; 
- обеспечение градостроительной деятельности на территории города в соответствии с 

генеральным планом города, с Правилами землепользования и застройки в городе Слободском, с 
основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на 
устойчивое развитие территории; 

- создание экологически безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности; 
- комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-

транспортной инфраструктуры; 
- бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, 

природных ландшафтов, повышение уровня архитектурно- художественной выразительности 
застройки города; 

- дальнейшее внедрение ИСОГД, которая будет являться основой для создания единого 
электронного информационного пространства городского округа.  

Реализация данных направлений будет осуществляться по следующим мероприятиям: 
- подготовка проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

городе Слободском; 
- подготовка документации по планировке территории под многоквартирными домами; 
- подготовка градостроительных планов в виде отдельных документов; 
- подготовка проектов решений о развитии застроенных территорий; 
- подготовка проектов межевания застроенных территорий; 
- дальнейшее создание, внедрение, эксплуатация ИСОГД; 
- доработка и утверждение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по 

размещению и эксплуатации рекламных конструкций (генеральная схема размещения рекламных 
конструкций); 

- разработка нормативной правовой базы по отдельным направлениям управления 
архитектуры, как одно из важнейших условий эффективной работы. 

Последовательная, планомерная и системная реализация предусмотренных мероприятий 
является необходимым условием для обеспечения градостроительной деятельности на 
территории города. 
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Плановые целевые показатели деятельности 
управления архитектуры на 2014 год 

 
1. Разработка и утверждение проектов планировки, совмещенных с проектами межевания 

застроенных территорий под многоквартирными домами. 
2. Создание нормативной правовой базы по отдельным полномочиям в области 

градостроительной деятельности и участие в заседаниях Слободской городской Думы. 
3. Увеличение количества выданных разрешений на строительство объектов ИЖС в два раза 

за счет предоставленных земельных участков многодетным семьям.  
4. Увеличение выдачи градостроительных планов земельных участков. 
5. Продолжение работы по разработке и утверждению нормативной  правовой базы в 

области рекламных конструкций и в ведении ИСОГД с учетом федерального законодательства.  
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V. АНАЛИЗ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

 
Управление муниципальным имуществом администрации города (далее – управление 

муниципальным имуществом) является структурным подразделением администрации города 
Слободского, подчиняется непосредственно первому заместителю главы администрации города. 

Управление муниципальным имуществом обеспечивает эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом, осуществляет контроль над рациональным и 
эффективным его использованием,  приватизацию, обеспечивая системный и плановый подход к 
приватизационному процессу. 

Все муниципальное имущество можно разделить на три категории: 
1) имущество, необходимое для исполнения полномочий органов местного самоуправления 

(ст. 50 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ); 
2) имущество, предназначенное для отчуждения (приватизация арендуемого имущества 

субъектами малого и среднего предпринимательства и приватизация имущества, в использовании 
которого муниципальное образование не заинтересовано); 

3) имущество, находящееся в резерве, которое будет перепрофилировано для исполнения 
полномочий органов местного самоуправления. 

В целях совершенствования управления муниципальным имуществом необходимо решить 
следующие задачи: 

- обеспечить поступление неналоговых доходов бюджета города на основе эффективного 
управления муниципальной собственностью; 

- повысить конкурентоспособность муниципального сектора экономики; 
- модернизировать муниципальные предприятия; 
- совершенствовать электронную систему учета движимого и недвижимого муниципального 

имущества; 
- использовать муниципальные активы для привлечения инвестиций в муниципальный 

сектор экономики города. 
Работу по управлению муниципальным имуществом можно подразделить на следующие 

направления: 
1) работа с муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями; 
2) деятельность в сфере приватизации муниципального имущества; 
3) аренда муниципального имущества; 
4) совершенствование системы учета имущества в Реестре. 
 

Работа с муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями 
 

В стадии банкротства в 2013 году находилось три предприятия: 
- муниципальное унитарное предприятие  (далее – МУП) «Жилстройсервис»; 
- муниципальное унитарное ремонтно-эксплуатационное предприятие; 
- МУП «Управляющая компания».  
Процедура конкурсного производства в отношении МУП «Жилстройсервис» прекращена по 

определению арбитражного суда Кировской области 13 сентября 2013 года. 
Одно предприятие хозяйственную деятельность не осуществляет. 
Восемь предприятий в течение 2013 года работали стабильно: 
- МУП «Теплосервис»; 
- МУП «Благоустройство»; 
- МУП «Управляющая компания «Север»; 
- МУП «Управляющая компания «Первомаец»; 
- МУП «Управляющая компания «Демьянка»; 
- МУП «Стройсервис»; 
- МУП «Слободские пассажирские перевозки»; 
- МУП «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского». 
В 2013 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

предприятий проведено два заседания балансовой комиссии, задачей которой являются контроль 
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за сохранностью имущества предприятий и наиболее эффективным его использованием 
предприятиями с целью получения прибыли, часть которой зачисляется в городской бюджет.  

В 2013 году продолжается техническая инвентаризация муниципальных тепловых сетей, 
которых на территории города порядка 23 километров. Данная работа продолжится в 2014 году и 
завершится оформлением права собственности на сети. Также планируется провести работу по 
инвентаризации и подготовке правоустанавливающих документов на всю инженерную 
инфраструктуру города для заключения договоров доверительного управления с 
муниципальными унитарными предприятиями. 

Приоритетным направлением работы с муниципальными учреждениями является 
регистрация права оперативного управления на объекты недвижимого имущества. 

Управлением муниципальным имуществом в 2013 году проведена работа по проверке и 
согласованию 22 уставов, из них два было разработано вновь, а в 20 внесены изменения. При 
изменении типа муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского» на бюджетное учреждение 
согласованы перечни недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.  

В рамках принимаемых Правительством Российской Федерации комплекса мер по 
модернизации общего образования управление муниципальным имуществом осуществляет 
контроль и учет оформления актов приема-передачи имущества для учреждений общего 
образования. Всего в данном направлении подготовлено 35 распоряжений. 

За 2013 год муниципальными унитарными предприятиями были совершены следующие 
крупные сделки: 

 

№ 
п.п. Наименование предприятия Наименование имущества Стоимость. руб. 

1. МУП «Благоустройство» трактор МТК 2002 г.в. 465 000 
2. МУП «Благоустройство» автобус САРЗ-3976 1995 г.в. 85 000 
3. МУП «Слободские 

пассажирские перевозки» 
автобус Лундор на базе ГАЗ-
322133 (2 единицы) 

2 241 136 

4. МУП «Слободские 
пассажирские перевозки» 

трактор «Беларус 82,1» 30 000 

5. МУП «Слободские 
пассажирские перевозки» 

автобус ПАЗ 32054-07 527 000 

6. МУП «Слободские 
пассажирские перевозки» 

автобус ПАЗ 320402 1 924 824 

7. МУП «Слободские 
пассажирские перевозки» 

автобус ПАЗ 320402 1 830 360 

8. МУП «Слободские 
пассажирские перевозки» 

автобус ПАЗ 320412             
(2 единицы) 

6 127 087 

9. МУП «Слободские 
пассажирские перевозки» 

автобус ПАЗ 320412-05             
(2 единицы) 

6 175 920 

10. МУП «Слободские 
пассажирские перевозки» 

автомобиль шкода октавиа 1 154 082 

 
Деятельность в сфере приватизации муниципального имущества 

 
В прогнозный план приватизации на 2013 год было включено пять объектов недвижимости, 

по которым 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 печатается в СМИ и размещается на 
официальном сайте администрации города Слободского. 

В прогнозный план приватизации на 2014-2016 годы будет включено муниципальное 
имущество, не реализованное в 2013 году, и имущество, в использовании которого 
муниципального образование не заинтересовано.  
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 Одним из важных направлений в работе управления муниципальным имуществом 
является реализация Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства». 

В течение 2013 года поступило 5 заявок в отношении 11 объектов общей площадью 5829 
кв.м. на приобретение в собственность арендуемого муниципального имущества. Продолжилась 
работа по двум заявкам, поступившим в конце 2012 года. По всем заявкам приняты решения и 
зарегистрированы договоры купли-продажи арендуемого имущества на сумму 13056,900 тыс. 
руб. 

Всего с начала действия закона субъектами малого и среднего предпринимательства по 
состоянию на 01.01.2014 было выкуплено помещений совокупной площадью 11358,7 кв.м., 
совокупная стоимость выкупленных субъектами малого и среднего предпринимательства 
помещений составила порядка 98,6 млн. рублей (в среднем 8676,7 руб./кв.м).  

 
Аренда муниципального имущества 

 
Всего в настоящее время действует 112 договоров аренды муниципального имущества, в 

аренду сдано 18700 м.кв. площадей, что позволило в течение года привлечь в бюджет города 20,1 
млн. рублей или  101,98% к плановому заданию. 

В 2013 году управлением муниципальным имуществом подготовлено и проведено 5 
аукционов на право заключения договора аренды объектов недвижимости, в общей сложности на 
23 объекта, по итогам которых было заключено 8 договоров аренды на помещения общей 
площадью 1561,2 кв.м на сумму 1176 тыс. руб. в год. 

На основании Положения об аренде, субаренде и капитальном ремонте объектов 
муниципальной собственности комиссией по использованию муниципальной собственности 
согласовано проведение в арендуемых помещениях капитального ремонта 12 арендаторам на 
сумму 2385 тыс. руб.  

В связи с приватизацией арендуемых помещений субъектами малого и среднего 
предпринимательства число договоров аренды сокращается и, соответственно, арендная плата 
будет уменьшаться. 

В рамках претензионно-исковой работы, проводимой в целях эффективного использования 
муниципального имущества и обеспечения поступления в бюджет города арендной платы, 
подготовлена и направлена должникам 41 претензия. По результатам данной работы в бюджет 
города поступило 575 тыс.руб. 

 
Совершенствование системы учета имущества в Реестре 

 
В 2013 году закончена работа по внесению в автоматизированную  информационную 

систему «Имущество» сведений по муниципальному имуществу, заполнены на каждый объект 
карты учета в электронной форме и на бумажном носителе. После внесения текущих изменений 
за 2013 год будет сформирован и утвержден новый Реестр муниципального имущества. 

Согласно данным автоматизированной информационной системы «Имущество» в Реестре 
муниципального имущества учитываются: 

- нежилые здания – 194 объекта; 
- сооружения – 313 объектов; 
- нежилые помещения – 18 объектов; 
- нежилые здания и помещения Казны – 134 объекта; 
- жилые помещения (оценочно) – 1781 объект; 
- коммуникации – 1860 объектов; 
- транспортные средства – 204 ед.; 
- движимое имущество – 4959 ед. 
Приватизация жилищного фонда муниципального образования «город Слободской» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  На 01.01.2013 
приватизировано 88,45% от общего количества городского жилищного фонда: 
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Площадь Жилищный фонд 
города,  м.кв. 

Приватизировано 
м.кв. 

Социальный найм,  
м.кв. 

Общая 627313 554865 72448 
Жилая 388448 341684 46764 
 

Достижение плановых показателей управлением муниципальным имуществом, 
установленных в 2013 году 

 
Основными показателями, отражающими эффективное использование муниципального 

имущества, являются следующие: 
1) доход от аренды муниципального имущества; 
2) прибыль муниципальных унитарных предприятий; 
3) доход от социального найма муниципального жилищного фонда; 
4) доход, полученный от продажи муниципального имущества. 
 

№ 
п.п. Наименование показателя 2013 год 

план, тыс. руб. 
2013 год 

факт, тыс. руб. 
Отклонение 

(+/-) 
1. Аренда муниципального имущества 19708,0 20099,6 +391,6 
2. Прибыль МУПов 273,0 207,1 - 65,9 
3. Социальный найм жилого фонда 67,4 68,3 +0,9 
4. Продажа муниципального имущества 13066,76 13260,4 +193,64 

 
Основные направления развития и мероприятия, планируемые управлением 

муниципальным имуществом к проведению в 2014 году 
 

Приоритетная цель: эффективное управление муниципальным имуществом для обеспечения 
полномочий органов местного самоуправления, достижение которой будет осуществляться путем 
решения следующих задач: 

1) повышение эффективности использования муниципального имущества; 
2) получение неналоговых доходов от использования муниципального имущества. 

 
Основные мероприятия, запланированные на 2014 год: 

 
№ 

п.п. Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

1. Проведение работ по государственной 
регистрации права собственности 
муниципального образования «город 
Слободской» на объекты недвижимости 

Регистрация права собственности 
70% зданий (нежилых помещений) 

муниципальной собственности 

2. Организация работы по государственной 
регистрации права хозяйственного ведения и 
оперативного управления недвижимым 
имуществом 

Приведение имущественных 
отношений с муниципальными 

учреждениями и предприятиями в 
соответствие с законодательством 

3. Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости муниципального 
образования «город Слободской» 

Повышение достоверности сведений 
Реестра муниципальной 

собственности 
4. Проведение проектно-изыскательских работ при 

выявлении аварийных ситуаций на объектах 
муниципального имущества 

Содержание объектов 
муниципальной собственности в 

состоянии, пригодном для 
дальнейшей эксплуатации 

5. Проведение независимой рыночной оценки 
муниципального имущества 

Повышение достоверности сведений 
Реестра муниципальной 

собственности 
6. Организация работы по выявлению бесхозяйного 

имущества, постановке его на учет и 
Пополнение имущества Казны 

муниципального образования «город 
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оформлению права муниципальной 
собственности 

Слободской» 

7. Оплата отопления пустующих помещений Содержание объектов 
муниципальной собственности в 

состоянии, пригодном для 
дальнейшей эксплуатации 

8. Расходы на содержание муниципального 
имущества 

Сохранение объектов 
муниципальной собственности 

9. Расходы на пожарную охрану объектов 
муниципальной собственности и техническое 
обслуживание оборудования 

Сохранение объектов 
муниципальной собственности 

10. Проведение работ по капитальному ремонту 
объектов недвижимости муниципального 
образования «город Слободской» с обязательным 
изготовлением проектно-сметной документации 
и осуществлением технического надзора 

Содержание объектов 
муниципальной собственности в 

состоянии, пригодном для 
дальнейшей эксплуатации 

11. Организация информационного обеспечения 
деятельности администрации города 
Слободского по управлению муниципальным 
имуществом 

Повышение открытости сведений о 
деятельности по управлению 
муниципальным имуществом 

12. Осуществление приема в муниципальную 
собственность имущества из государственной и 
федеральной собственности 

Пополнение имущества Казны 
муниципального образования «город 

Слободской» 
13. Ведение Реестра муниципального имущества в 

автоматизированной 
информационной системе "Имущество" 

Учет объективных и точных 
сведений о составе, количестве и 
качественных характеристиках 

имущества 
14. Проведение инвентаризации муниципального 

имущества 
Обеспечение сохранности и 
максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот 
муниципального имущества 

15. Обеспечение контроля за использованием и 
сохранностью муниципального имущества, 
переданного муниципальным предприятиям и 
учреждениям 

Обеспечение сохранности и 
максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот 
муниципального имущества 

16. Обеспечение исполнения получения в полном 
объеме доходов от использования 
муниципального имущества и проведения 
претензионной работы по задолженности 

Получение неналоговых доходов от 
использования муниципального 

имущества 

17. Проведение аукционов по продаже 
муниципального имущества и на право 
заключения договоров аренды имущества с 
применением независимой рыночной оценки 

Получение максимально возможных 
доходов от продажи и аренды 
муниципального имущества 

 
Плановые целевые показатели деятельности  

управления муниципальным имуществом на 2014 год 
 

№ 
п.п. Наименование показателя 2014 год 

план, тыс. руб. 
1. Аренда муниципального имущества 18500 
2. Прибыль МУПов 157,8 
3. Социальный найм жилого фонда 57 
4. Продажа муниципального имущества 63600 
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VI. АНАЛИЗ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

 
Ежегодно управлением экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города (далее – управление экономики) разрабатывается 
прогноз социально-экономического развития города (далее – Прогноз) с дальнейшим уточнением 
в течение года бюджетообразующих показателей. При разработке Прогноза использовались 
основные сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации и 
Кировской области на 2014-2016 годы, прогнозы развития предприятий города. На основе 
Прогноза сформирован и утверждён решением  Слободской городской Думы  от  04.12.2013  № 
45/338  бюджет города Слободского на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.   

В рамках дальнейшего развития и совершенствования программно-целевого метода, в целях 
установления единого подхода к формированию муниципальных краткосрочных и долгосрочных 
целевых программ, управлением экономики проводилась работа по формированию реестра и 
оценке эффективности реализации 30 муниципальных целевых программ, реализуемых на 
территории города, из них 26 признаны эффективными и целесообразными к дальнейшему 
финансированию. Результаты оценки представлены главе администрации города и финансовому 
управлению администрации, а также опубликованы на официальном сайте города Слободского в 
сроки, установленные законодательством. 

Кроме того, в 2013 году управление экономики принимало участие в  работе по переходу с 
2014 года на программный бюджет.  Утвержден Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ, сформирован реестр муниципальных 
программ на 2014-2018 годы, в который вошло 7 муниципальных программ, 28 подпрограмм,  9 
ведомственных целевых программ и 21 план реализации мероприятий.  

Одним из основных направлений управления экономики является координация 
деятельности муниципальных заказчиков города в сфере  закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии с  действующим законодательством и 
осуществление закупок для администрации города. Формирование муниципального заказа 
осуществляется в соответствии с разработанным прогнозом объемов продукции, закупаемых для 
муниципальных нужд, согласно планов-графиков размещения заказов, разработанных 
муниципальными заказчиками и размещенных на официальном сайте РФ zakupki.gov.ru. 

Количественная характеристика размещения заказов. 
За 2013 год проведено 6221 процедуры 

размещения заказа в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе 144 открытых 
аукциона в электронной форме, 127 закупок путем 
запроса котировок, 212 закупок у единственного 
поставщика без проведения торгов, 5738 закупок 
малого объема. 

В том числе по администрации города 
Слободского проведено 2266 процедур, из них 115 
открытых аукционов в электронной форме, 47 
закупок путем запроса котировок, 28 закупок у 
единственного поставщика без проведения торгов, 
2076 закупок малого объема. 

Стоимость заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством по муниципальному образованию «город Слободской» 
составила 340845 тыс. руб. Из них по результатам проведения открытых аукционов в 
электронной форме – 153008 тыс. руб.,  закупок путем запроса котировок – 19318 тыс. рублей, 
закупок у единственного поставщика без проведения торгов – 80285 тыс.рублей, закупок малого 
объема – 88234 тыс.рублей.  

 В том числе по администрации города Слободского стоимость заключенных контрактов и 
гражданско-правовых договоров составила 125845 тыс. руб. Из них по результатам проведения 
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открытых аукционов в электронной форме – 67576 тыс. руб., закупок путем запроса котировок – 
4320 тыс. руб., закупок у единственного поставщика без проведения торгов – 17303. руб., закупок 
малого объема – 36646 тыс. руб. 

Экономия средств местного бюджета по результатам размещения муниципального заказа за 
2013 г. составила 25234 тыс. рублей, в том числе по администрации города Слободского 20571 
тыс. руб.  

 
Реализация мероприятий в сфере поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства и  создание условий по сохранению, возрождению и развитию 
народных художественных промыслов в городе Слободском 

 
 В целях актуализации вопросов осуществления предпринимательской деятельности, 

разъяснению федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов 
субъектам малого предпринимательства в мае 2013 года  на территории города Слободского в 
рамках проведения Года предпринимательства, инноваций и инвестиций в Кировской области 
было проведено первое выездное областное, кустовое мероприятие «Предпринимательский 
десант». Бизнесмены со своими проблемами и предложениями могли напрямую обратиться к 
представителям власти, различных федеральных структур,  муниципалитета, а также пообщаться 
друг с другом. Целью данного мероприятия являлось просвещение предпринимателей по 
вопросам, касающимся различных видов государственной поддержки, требований пожарного 
надзора, природопользования и охраны среды и других. Данное мероприятие  состояло из трех 
блоков – тематической конференции, «круглых столов» и консультационных пунктов. В данном 
мероприятии приняли участие  предприниматели Слободского, Нагорского, Белохолуницкого 
районов, города Слободского.   

Для поддержки субъектов малого 
предпринимательства в 2013 году были проведены 
следующие конкурсы: 

- «Предприниматель года» (победитель - «ООО 
«Коммунальное хозяйство»); 

- «Лучшее предприятие общественного питания». В 
конкурсе приняли участие 5 предприятий общественного 
питания: кафе «Фантазия», кафе «Волна», кафе 
«ResПублика», кафе «Магнит» и кафе ЗАО «Красный 
якорь», которое и стало победителем конкурса; 

- на лучшее новогоднее оформление объектов 
торговли (победитель - магазин «Каприз» ООО «Олимп-1»). 

В соответствии с муниципальной целевой Программой «Поддержка и развитие малого  
предпринимательства в городе Слободском» на 2010 - 2014 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Слободского  от 30.10.2009 №48, в целях реализации 
программных мероприятий «Содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении 
их продукции на межрегиональные и международные рынки» и  «Муниципальная поддержка в 
развитии малого предпринимательства в сфере торговли и бытового обслуживания населения 
города Слободского»  в 2013 году был разработан Порядок предоставления и расходования  
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, участвующим в региональных, 
межрегиональных и (или) международных ярмарках, выставках, конкурсах, фестивалях и иных 
подобных мероприятиях, проходящих за пределами Кировской области (далее – Порядок).  В 
соответствии с утверждённым Порядком  в 2013 году впервые была предоставлена субсидия в 
размере 10,0 тыс.руб. ИП Шабалиной О.Ю.  на возмещение части произведенных и 
документально подтвержденных затрат,  связанных с  участием в чемпионате Европы по 
парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей 2013 
года, проходившем в г. Москва. 

В целях создания  условий по сохранению, возрождению и развитию народных 
художественных промыслов (далее – НХП) в городе Слободском  проведен  городской  конкурс 
«Слободской народный мастер», в котором приняло участие 44 человека и 238 конкурсных 
работ. Кроме того, мастера НХП принимали участие в областном конкурсе среди мастеров 
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народных художественных промыслов и ремесел «Мастеровые Вятки»,  участие в 
межрегиональном фестивале народных художественных промыслов «Кладовая ремесел» (г. 
Киров - 10 участников), в  ярмарке изделий мастеров народных промыслов «Вятский лапоть» (г. 
Кильмезь - 22 участника),  в  выставке–ярмарке изделий народных промыслов и ремесел «Город 
мастеров» (г. Белая-Холуница - 15 участников),  в выставке–ярмарке изделий народных 
промыслов «Выль жук» (с.Светозарево - 13 участников). Всего в выездных мероприятиях 
приняли участие 60 мастеров НХП. 

 
Для  реализации единых подходов при установлении цен (тарифов) на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений для обеспечения их устойчивой и эффективной 
работы, защиты интересов потребителей от необоснованного изменения регулируемых цен 
(тарифов), в соответствии Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги,  
выполнение работ муниципальных предприятий и учреждений,  утвержденным решением 
Слободской городской Думы от 26.09.2012 №26/203, управлением экономики проводилась 
экспертиза документов, представленных муниципальными предприятиями  и учреждениями, для 
установления цен (тарифов) на оказание  платных услуг и оформлялись заключения. За 2013 год 
было подготовлено 21 заключение по тарифам,  представленным 9 муниципальными 
учреждениями,  рассмотрено более 50 порядков ценообразования платных услуг. 

В целях  создания условий для стабильного развития отрасли торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания совместно с органами МВД и 
Роспотребнадзора  проведены 3 совещания с руководителями  предприятий общественного 
питания и торговли: 

-  17.01.2013 и 18.11.2013  с лицензиатами, осуществляющими торговлю алкоголем,  по 
вопросам изменения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и 
пива; 

 - 06.12.2013 с руководителями общественного питания по вопросам фактов нарушения 
законодательства в сфере общественного питания по реализации алкогольной продукции и 
требованиям Роспотребнадзора и полиции. 

В соответствии с распоряжением администрации города от 16.01.2013 №34 «О проведении 
ярмарок выходного дня» на площади Революции города в 2013 году проведены 6 ярмарок 
выходного дня: 

          Весенняя – 12 и 26 мая; 
          Летняя – 30 июня; 
          К Дню города – 28 июля; 
          Городская – 25 августа; 
          Осеннее раздолье – 29 сентября. 
В результате на ярмарках было организовано 518 торговых мест, приняло участие 430 

организаций торговли, ИП и физических лиц, выручка от розничной торговли по оценке  
составила 2236,5 тыс. руб. Также была организована торговля во время проведения 
общегородских массовых мероприятий:  «Русская Масленица», День молодежи, новогодние 
праздники, День защиты детей. 

В 2013 году организована работа по участию предприятий 
торговли  в областном проекте «Карта милосердия». В результате 
12 организаций торговли приняли участие в проекте и в 
настоящее время 24 магазина предоставляют скидку льготной 
категории граждан по «Карте милосердия». 

Значительная работа была проведена в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об 
определении органами государственной  власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
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алкогольной продукции». По результатам данной работы были приняты следующие нормативные 
правовые документы: 

- распоряжение администрации города Слободского от 17.01.2013 №58 «О месте 
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также для массового присутствия граждан с целью публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем, в том числе общественно-политического 
характера»; 

- распоряжение администрации города Слободского от 06.04.2013 №614 «О создании 
рабочей группы по определению прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»; 

- решение Слободской городской Думы от 29.05.2013 № 37/278 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования «город 
Слободской»; 

- постановление администрации города Слободского от 21.06.2013 №135 «Об утверждении 
Перечня организаций и объектов и схем границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции». 

Сформированы 55 схем прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 

В течение года продолжалась работа по формированию схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «город Слободской».  В 
соответствии с данной схемой была организована нестационарная торговля бахчевыми 
культурами в летний период, определены места для торговли в зимний период, в дни проведения 
спортивных мероприятий и даны разрешения для организации елочных базаров. 

Специалистами управления экономики на постоянной основе ведутся реестры:  
- объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в разрезе 

юридических и физических лиц, осуществляющих торговую деятельность на территории города 
Слободского; 

-  лицензиатов, осуществляющих торговлю алкогольной продукцией; 
- торговый реестр. 
  
Разработка лимитов потребления на тепло, водоснабжение, водоотведение, услуг 

связи для бюджетных и казённых  муниципальных учреждений и контроль за их 
исполнением. 

Управлением экономики  подготовлены и утверждены  лимиты потребления энергоресурсов 
для бюджетных и казенных учреждений города Слободского:  

- распоряжение администрации города Слободского от 30.12.2013 №2649  «О лимитах 
потребления водоснабжения и водоотведения на 2014 год»; 

- распоряжение администрации города Слободского от 30.12.2013 №2657 «О лимитах 
потребления тепловой энергии на 2014 год»; 

- распоряжение администрации города Слободского от 24.12.2013 №211   «О  лимитах 
потребления электрической энергии на 2014 год»; 

- распоряжение администрации города Слободского от  10.12.2013  №2455 «О лимитах 
потребления услуг общедоступной электрической связи  на 2014 год». 

Ежеквартально проводится мониторинг  потребления  бюджетными учреждениями 
тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, услуг связи в рамках утвержденных лимитов, 
по итогам которого готовятся рекомендации. 

Всего муниципальным учреждениями в течение года потреблено электроэнергии 1990,6 
тыс. квт/час, по отношению к  соответствующему периоду прошлого года потребление 
электроэнергии увеличилось на 28,7 тыс. Квт/час или 102%. На оплату электроэнергии 
муниципальных учреждений в 2013 году из бюджета было выделено 9334,3 тыс. рублей. 

Потребление электроэнергии муниципальными учреждениями составило 94% от общего 
объема утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, экономия лимитов в фактических 
ценах составила 1 793,4 тыс. рублей (120 тыс. кВт/час). 
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По уличному освещению города Слободского фактически произошло увеличение 
потребления электроэнергии к уровню прошлого года на 38,5 тыс. Квт/ч (104%) и составило в 
2013 году 1 016 тыс. Квт/ч (5335,3 тыс. рублей).  

Всего на отопление бюджетных учреждений в течение года было потрачено 12318,62 Гкал, 
что на 413 Гкал (3,24%) ниже предыдущего года. На оплату теплоснабжения из бюджета было 
выделено в 2013 году 34096,0 тыс. рублей, увеличение  ассигнований из бюджета города  по 
отношению к уровню 2012 года (с учетом роста тарифов на производство и объемов поставки 
теплоэнергии) составило 6121,24 тыс. рублей. При потреблении тепловой энергии обеспечена 
экономия установленных лимитов в количестве 2 764 Гкал (81,67%), что в фактических ценах 
составило 8 971,8 тыс. рублей.  

На основании мониторинга потребления услуг водоснабжения и водоотведения в 2013 году 
можно сделать следующие выводы: 

- фактическое водопотребление к утвержденным лимитам по всем бюджетным 
учреждениям  составило 83,07%;  

- водопотребление бюджетных учреждений в отчетном году в сравнении с прошлым годом 
составило 92,22 % (экономия 4 882,67 куб. м). 

 
Предоставление  муниципальных услуг в электронном виде 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «О предоставлении 

государственных и муниципальных услуг» утверждены административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг, информация о них размещена на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Кировской области.  

Осуществлены первый и второй этапы перехода на предоставление услуг в электронном 
виде (размещены информация об услуге, нормативные правовые документы, регулирующие ее 
оказание, формы заявительных документов). Кроме того, с целью повышения 
информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения 
услуг информация о муниципальных услуг размещена на официальном сайте города 
Слободского. Регулярно проводится работа по приведению существующих нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг, в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, актуализации перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и  Реестра 
муниципальных услуг муниципального образования «город Слободской».  

Для реализации статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «О предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» в 2013 году создано два автоматизированных рабочих 
места (АРМ) участника оказания услуг и предоставления информации по межведомственному 
взаимодействию. В течение года посредством Региональной системы межведомственного 
взаимодействия администрацией города было осуществлено 500 межведомственных запросов в 
федеральные органы исполнительной власти. К концу 2014 года при усовершенствовании 
механизма осуществления межведомственного взаимодействия количество межведомственных 
запросов планируется увеличить в два раза, что повысит качество и сократит сроки оказания 
муниципальных услуг. 

Для повышения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «города Слободской» в августе 2014 года 
планируется открытие филиала многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Создание филиала 
МФЦ позволит решить наиболее значимые задачи оказания 
муниципальных услуг: 

– упрощение процедур получения гражданами и 
юридическими лицами  муниципальных услуг; 

– сокращение сроков предоставления муниципальных 
услуг, повышение комфортности получения услуг; 

– противодействие коррупции, ликвидация рынка 
посреднических услуг; 

– повышение информированности граждан и 
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юридических лиц о порядке, способах и условиях получения услуг; 
– получение услуг населением и организациями по единым стандартам. 
 

Осуществление контроля за  целевым использованием лесных ресурсов, 
заготавливаемых для собственных нужд гражданами, проживающими в городе Слободском 

 
На основании Закона Кировской области от 27.03.2007 № 101-ЗО «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд» гражданам предоставляется древесина 
для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд. 

Проверка целевого использования древесины, заготавливаемой гражданами, 
проживающими в городе Слободском, осуществляется управлением экономики на основании 
информации, предоставляемой департаментом лесного хозяйства Кировской области. Проверка  
осуществляется комиссией по проверке целевого использования гражданами древесины для 
собственных нужд (далее – комиссия), созданной постановлением администрации города 
Слободского от 06.11.2012 №241. 

В 2013 году по запросам департамента лесного хозяйства Кировской области и информации, 
предоставленной лесными отделами  Слободского и Нагорского районов, о заключенных 
договорах купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд жителями  города 
Слободского, комиссией были проведены 2 выездные проверки целевого использования 
древесины по объектам жилищного строительства.  

Проверка осуществлялась по 19 объектам строительства. Согласно полученной информации 
за 2012 год гражданами, проживающими в городе Слободском, заключено договоров купли-
продажи лесных насаждений для строительства жилых домов и хозяйственных построек в объеме 
2637 куб. м. На 6 объектах проводятся строительные и внутренние отделочные работы, 4 дома 
сдано в эксплуатацию, а 9 граждан к строительству в 2013 году не приступали. Информация о 
целевом использовании древесины  гражданами предоставлена в департамент лесного хозяйства 
Кировской области.  Граждане, получившие лесные ресурсы на строительство жилых домов, но 
на момент проверки не  приступившие к  строительству, были предупреждены об 
ответственности за нецелевое использование древесины, им были  разосланы письма с целью 
уточнения предполагаемого начала строительства  жилья и уточнения сроков сдачи  объектов в 
эксплуатацию. 

Достижение плановых показателей,  
установленных управлению экономики на 2013 год 

 

Наименование показателей Ед. изм. План Факт Отклонения 
(+/-) 

Доля открытых аукционов в общем числе 
закупок (без закупок малого объема) 

% 50 60,5 +10,5 

Качество прогнозирования социально- 
экономического развития города  2012 года 
(отклонение фактических значений 
показателей  социально- экономического 
развития города от прогнозных) 

% не более 10 8,9% - 

Своевременность подготовки  доклада 
главы администрации  города об оценке 
эффективности деятельности ОМС 
согласно Указу Президента от 28.04.2008 
№607  

В сроки 
установле

нные 
законодате

льством 

до 1 мая 30.04.2013 - 

Уровень обеспечения администрации 
города экономико-статистической 
информацией, предусмотренной 
муниципальным контрактом 

% 100 100 - 

Объем выручки на ярмарках выходного дня тыс. руб. 2200 2236,5 +36,5 
Число участников торговли в ярмарках 
выходного дня 

единиц 480 518 + 38 
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Основные направления развития и мероприятия, планируемые управлением 
экономики к проведению в 2014 году 

 
Основными направления деятельности управления экономики,  стоящими на контроле в 

2014 году являются: 
- подготовка доклада главы  администрации города Слободского о достигнутых значениях 

показателей  для оценки эффективности деятельности  администрации города Слободского 
согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607; 

- разработка и опубликование плана-графика закупки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд  администрации города Слободского на официальном сайте РФ 
zakupki.gov.ru и осуществление закупок для  муниципальных нужд администрации города в 
соответствии с законодательством; 

- переход на предоставление  муниципальных услуг в электронном виде, утверждение 
административных регламентов муниципальных услуг; 

- открытие филиала многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 

- разработка прогноза социально-экономического развития города Слободского на 2015-
2017 годы; 

- разработка Программы социально-экономического развития города Слободского на 2015-
2018 годы. 

 
Плановые целевые показатели деятельности управления экономики на 2014 год 

 
Планирование и прогнозирование развития города Слободского. 
1. Утверждение Программы социально-экономического развития города Слободского на 

2015-2018 годы – декабрь 2014 года. 
2. Отклонение фактических значений показателей социально- экономического развития 

города от прогнозных - не более 10%. 
3. Своевременность подготовки доклада главы администрации города об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов (Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607)- в сроки, установленные 
НПА РФ и Кировской области. 

4. Уровень обеспеченности администрации города Слободского экономико-статистической 
информацией, предусмотренной муниципальным контрактом, -100%. 

Развитие торговли. 
1. Проведение 6 ярмарок выходного дня  (май-сентябрь). 
2. Организация торговли во время проведения 4-х городских праздничных  мероприятий. 
3. Проведение не менее 2-х совещаний с  руководителями предприятий торговли и 

общественного питания по вопросам развития торговли. 
Предоставление муниципальных услуг в электронном виде. 
1. Открытие в 2014 году в городе Слободском филиала МФЦ по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг. 
2. Доля муниципальных услуг, переведённых в электронный вид, от общего количества 

муниципальных услуг - 12%. 
3. Количество запросов, направленных с использованием региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия на 1 тыс. населения в год, -  3%. 
4. Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления города, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления города, - 100%. 

5. Доля принятых административных регламентов, соответствующих требованиям 
Федерального закона № 210-ФЗ, - 100%. 

6. Доля открытых аукционов в общем объеме проведенных закупок – 70%. 
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VII. АНАЛИЗ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТА И РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

 
Реализация молодежной политики 

В 2013 году в городе Слободском для молодёжи и с участием молодёжи проведено 83 
мероприятия.  Наибольшее внимание уделялось реализации следующих направлений: 

- патриотическое воспитание молодёжи; 
- работа с молодой семьёй; 
- вовлечение молодёжи в социальную практику; 
- развитие творческого потенциала молодёжи; 
- поддержка молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
- развитие системы молодёжного самоуправления; 
- создание единого информационного пространства для молодёжи; 
- профилактика негативных явлений и пропаганда здорового образа жизни в молодёжной 

среде. 
Сочетание традиций и инноваций в организации работы с молодёжью воплотилось в новых 

подходах и формах. В текущем году после прохождения обучения на международном форуме 
«Селигер-2013» была разработана и апробирована в городе Слободском новая система работы с 
молодёжью. Работа в рамках традиционных направлений государственной молодёжной политики 
осуществлялась через реализацию авторских проектов молодых слобожан:  

- «Школьное самоуправление» (в рамках федерального молодёжного проекта «Учитель 
будущего»); 

- «Слободской в Сети» (в рамках федерального молодёжного проекта «Информационный 
поток»); 

- «Забег выходного дня» (в рамках федерального молодёжного проекта «Беги за мной»); 
- «Команда КВН»;  
- «В ритме танца»;  
- «Крепка семья – сильна Россия»; 
- «Библиотека моей семьи»; 
- «ИМПУЛЬС»; 
- «Ты не одна или жизнь продолжается».  
Всего в 2013 году на территории города реализованы 10 молодёжных проектов, 7 из них 

рекомендованы к реализации в 2014 году.  
В деятельности по реализации молодёжной политики приняли участие около 7 тысяч 

молодых жителей города Слободского. Важно отметить, что мероприятия направлены на 
молодёжь с разным социальным  статусом и разных возрастных групп (представители учащейся 
молодёжи, студенты, работающая молодёжь). Например, проект 
«Наша общая Победа» объединил представителей трёх 
поколений, активное участие в мероприятиях проекта принимает 
Совет ветеранов города Слободского. В работе используется 
механизм межведомственного взаимодействия, что позволяет 
сделать мероприятия более разнообразными и доступными для 
населения разного возраста и социального статуса. 

   Огромную роль в мероприятиях по реализации 
молодёжной политики принимают добровольцы. Основными 
видами работы по вовлечению молодёжи в социальную практику являются развитие и поддержка 
общественных организаций и молодёжных объединений. Мотивация молодых людей к оказанию 
помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в 
помощи и поддержке – все эти качества неравнодушного человека позволяют систематически 
пополнять ряды волонтёров. На сегодняшний день в городе осуществляют свою деятельность 7 
добровольческих объединений: 6 при образовательных учреждениях и 1 объединение - при ЮВК. 
Общее количество официально зарегистрированных волонтёров – 682 человека, что составляет 
9,2% от общего числа молодёжи, проживающей на территории города Слободского. 
Систематически для волонтёров организуются встречи с интересными людьми, семинары-
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практикумы, выезды на мероприятия областного и 
всероссийского уровня. Ежегодно добровольцы 
собираются на городском Фестивале волонтёров, 
подводят итоги и обсуждают планы на перспективу. В 
качестве поощрения  уже второй год самые достойные 
волонтёры города награждаются званием «Доброволец 
года».  

Ежегодно слободские волонтёры принимают 
активное участие во всероссийской акции «Весенняя 
неделя добра». На территории города Слободского уже 

второй год реализуется проект «ИМПУЛЬС», в рамках которого добровольческие объединения 
проводят тематические акции, направленные на профилактику противоправного поведения в 
молодёжной среде. Непосредственную роль в получении данного показателя играет комплексная 
работа с семьёй правонарушителей. Важно, когда именно в семье ребёнок получает необходимую 
ему поддержку. И как следствие, меняется его модель поведения и негативное отношение к 
окружающим.   

Укрепление института молодой семьи – одна из задач молодёжной политики города 
Слободского. Пропагандой ответственного родительства, семейных ценностей среди молодёжи  
занимается команда проекта «Крепка семья – сильна Россия!». Данный проект реализуется в 
городе с 2012 года и уже завоевал свою аудиторию. Молодые семьи с удовольствием посещают 
бесплатные консультации специалистов (педиатр, семейный психолог, юрист, экономист, 
дизайнер и т.д.),  мастер-классы и семейные мероприятия (в том числе и спортивные). 
Участниками проекта в 2012-2013г.г. стали 120 молодых семей города. 

Ещё один проект, направленный на приобщение молодых семей к чтению, - «Библиотека 
моей семьи». Этот проект в текущем году охватил 41 молодую семью. 

Формирование механизмов поддержки выражается и в содействии в обеспечении жильём 
молодых семей. На сегодняшний день 22 молодые семьи признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, 4 из них получили социальную выплату на приобретение жилья в рамках 
Федеральной целевой программы «Жилище». 

 Ежедневно молодые семьи консультируются по вопросам улучшения жилищных условий 
(1316 консультаций в 2013 году). Администрация города активно содействует семьям в 
формировании пакета документов для участия в реализации областного Проекта «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования». 

  В направлении поддержки талантливой молодёжи в 2013 году совершен настоящий 
прорыв: 27 молодых слобожан приняли участие в 11 мероприятиях разного уровня, 
организованных Федеральным агентством по делам молодёжи «РосМолодёжь»; 5 представителей 
из города Слободского были отправлены на международный форум «Селигер-2013» для 
прохождения образовательной программы по 4 направлениям государственной молодёжной 
политики; 2 представителя работающей молодёжи посетили межрегиональный молодёжный 
форум «iВолга-2013», 3 гимназиста стали участниками I Всероссийского молодёжного 
образовательного фестиваля русского языка и литературы «Язык. Культура. Творчество» в 
г.Санкт-Петербурге. 

 Для молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации, проведён комплекс 
мероприятий в рамках проекта «Ты не одна или жизнь продолжается». Цель проекта - 
поддержка молодых женщин с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Ежегодно муниципальное образование «город Слободской» принимает участие в конкурсе 
проектов в сфере молодёжной политики. В текущем году из областного бюджета получили 
финансирование 2 проекта на общую сумму 546 тыс.руб. 

 
Развитие физической культуры и спорта 

В городе Слободском работает  67 штатных сотрудников физической культуры и спорта: 
в дошкольных образовательных учреждениях - 12 штатных работников физической 

культуры; 
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в общеобразовательных учреждениях - 17 штатных работников физической культуры; 
в учреждениях среднего профессионального образования - 3 штатных работника 

физической культуры; 
в учреждениях дополнительного образования детей - 33 штатных физкультурных 

работника, из них 17  тренеров-преподавателей. 
В городе успешно развиваются 6 коллективов физкультуры (далее - КФК). На  ЗАО 

«Красный якорь» работает 1 штатный работник физической культуры, на остальных крупных 
предприятиях на добровольных началах работают энтузиасты. 

Руководители предприятий и учреждений, в которых есть КФК, оказывают помощь 
коллективу физической культуры как финансовую, так и организационную для участия в 
соревнованиях городского и областного уровня.  

В рамках муниципальной целевой Программы 
«Развитие массового спорта в городе Слободском» на 
2013-2015 годы ежегодно проводятся первенства 
города по баскетболу, городошному спорту, шахматам, 
футболу, зимнему мини-футболу среди трудящихся. В 
первенствах принимают участие  предприятия, 
учреждения и организации города. Всего за 2013 год в 
первенствах приняло участие 26 команд.  

Ежегодно формируется календарный план 
спортивно-массовых мероприятий в городе, в котором 
конкретизируются спортивные мероприятия - дата, место проведения, ответственные лица.  

В 2013 году слободские спортсмены участвовали в следующих областных соревнованиях: 
- спортивный фестиваль ветеранов войны и труда «За здоровый образ жизни»; 
- Первенство города Кирова по футболу среди ветеранов; 
- традиционные соревнования  на призы С.М.Кирова по спортивному ориентированию; 
- лично-командное первенство Кировской области по лыжным гонкам среди ветеранов; 

- Чемпионат Кировской области по спортивному ориентированию; 
- областные финальные соревнования «Кожаный мяч»; 
- спортивно-оздоровительный фестиваль «Губернаторские 
состязания». 

За отчетный период в городе Слободском были проведены 
областные соревнования: 
- этап Кубка области по лыжным гонкам на призы администрации 
города Слободского; 
- командное первенство Кировской области по быстрым русским 
шашкам; 
- Чемпионат Кировской области по городошному спорту; 
- Первенство области по баскетболу среди мужчин; 
- Первенство Кировской области по мини-футболу. 

 
Участники зональных (региональных) первенств  

и чемпионатов России в 2013 году 
 

Ф.И.О. Соревнование Дата и место 
проведения 

Место 

Бакулева Анастасия 
Куракина Екатерина 
Градун Александра 

Первенство ПФО по 
спортивной акробатике 

13-15.02.2013 
г. Киров 

2 

 Плишкина Дарья 
 Старцев Кирилл 

1 

Малых Михаил Зональный этап Первенства 
России среди юношей 1998 г.р. 

04-10.11.2013 
г. Березняки 

3 

Повышев Александр 
Шишкин Павел 

Первенство России по боксу 19-16.05.2013 
г. Воронеж 

9 
9 
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Злобин Никита  9 
Белодед Владислав 
 
 

Первенство России по боксу 17-25.05.2013 г. 
Красноярск 

5 

Касимов Рустам Чемпионат России по быстрым 
шашкам 

г. Смоленск. 3 

Пырегов Андрей 
Калабина Эльвира 

Чемпионат России по лыжным 
гонкам среди инвалидов по 

зрению 

Красноярский 
край 

24-27.12.2013 

5 м. участие 

Менчиков Андрей 
(Платунова Н.Ю.) 
 
 
 
Лукина Марина 
 
 

Чемпионат России по 
спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях по 
спорту слепых Группа В1 

Республика 
Марий Эл 

15-18.08.2013 

2 место (Вид 
«Дистанция 

пешеходная –
связка) 

 
3 место (Вид 

«парковое 
ориентирование) 

Костылева Валентина 
 

Чемпионат России по 
спортивному ориентированию 

среди ветеранов 

Смоленск 
июль 

2 
 
 

Костылева Валентина 
Михонина Наталья 

Чемпионат России по 
спортивному ориентированию 

среди ветеранов 

Иваново 
февраль 

2 
 

4 
Ликокелли Бесик Чемпионат России по самбо г. Саратов 3 

 

Участники чемпионатов, Первенств, Кубков Европы  
и мира в 2013 году 

 
Ф.И.О. Соревнование Страна Место 

Калабина Эльвира Этап Кубка мира по лыжным 
гонкам среди инвалидов по 
зрению  

Канада 3 

Костылева Валентина 
 

Чемпионат мира по 
спортивному ориентированию 

Латвия 
февраль 

4 
 

Костылева Валентина Чемпионат мира по 
спортивному ориентированию 

Италия 
август 

17 
 

Ликокелли Б.Х. Чемпионат мира по дзюдо 
среди мастеров 

Арабские 
эмираты 

5 место 

Калабина Эльвира Кубок  мира по лыжным 
гонкам среди инвалидов по 
зрению  

Финляндия 2 место 

Участвовали в: 
-всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 

России – 2013» г. Киров; 
-всероссийских массовых соревнованиях по 

спортивному ориентированию «Российский азимут – 
2013» г. Киров; 

- всероссийском дне бега «Кросс наций – 2013» г. 
Киров; 

- всероссийских спортивных соревнованиях 
школьников «Президентские состязания» г. Анапа 
(команда МКОУ гимназия).  
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В 2013 году в городе Слободском организованы и проведены соревнования регионального,  
всероссийского и международного уровней: 

- учебно-тренировочные сборы команд России по мотогонкам на льду; 
-межрегиональное лично-командное первенство по зимнему картингу; 
- открытый областной турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Василия Ильича 

Кряжева; 
 - межрегиональный турнир по боксу, посвященный 

памяти мастера спорта международного класса, воспитанника 
Слободской школы бокса Александра Кузнецова. 

- открытые областные соревнования по боксу класса «Б», 
посвященные памяти тренера Г.Г. Буланова. 

- региональные соревнования по дзюдо памяти тренера 
М. Заяц; 

- зональные соревнования по мини-футболу в рамках 
всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». 

В нашем городе активно проводится работа с молодежью 
призывного и допризывного возраста. С детьми и 
молодежью работают МКОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа», МКО УДОД «СЮТур», 2 военно-
патриотических клуба (ВПК «Элита», ВПК «Каскад»), 2 
спортивных клуба «Этап» и клуб тхэквондо «Звезда», 1 
автомотоклуб «Виктория», 1 шахматно-шашечный клуб 
«Белка». Работа с молодежью - это повышение уровня 
физического и нравственного здоровья воспитанников, 
формирование потребности в здоровом образе жизни, 
сочетание занятий спортом с мероприятиями по 
оздоровлению и профилактики вредных привычек.  

Следует выделить основные направления работы по профилактике асоциального поведения 
молодежи: 

1) учебно-тренировочная работа; 
2) спортивно-массовые мероприятия; 
3) агитационно-пропагандистские акции («Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

«Быть спортивным – это модно», «Спорт вместо наркотиков»); 
4) организация досуга в каникулярное время ( учебно-тренировочные сборы на базе ДОЦ 

«Белочка», лагеря дневного пребывания, массовые катания на коньках и лыжах); 
5) индивидуальная работа с детьми группы риска. 
В городе традиционно проводятся общегородские мероприятия с детьми, подростками и 

учащейся молодежью в возрасте от 6 до 21 года по 9 видам спорта: лыжные гонки, легкая 
атлетика, спортивная акробатика, конькобежной спорт, баскетбол, бокс, футбол, дзюдо,  биатлон, 
хоккей с шайбой, мотогонки,  картинг. 

Ежегодно проходит спартакиада допризывной молодежи, городской оборонно-спортивный 
лагерь, лагерь для военно-патриотических клубов, подростков группы риска. 

В городе работает общественная организация «Слободское районное общество инвалидов», 
Слободская местная организация всероссийского общества слепых. Важно отметить участие 
команды от города Слободского в количестве 10 человек в XVI спортивном фестивале среди 
детей-инвалидов Кировской области «Улыбка – 2013».Также участие в XVII фестивале 
инвалидного спорта Кировской области «Надежда-2013».  

В составе Слободской местной организации Всероссийского общества слепых, состоящих 
на учете по зрению, есть достойные представители, принимающие активное участие в областных, 
всероссийских и международных соревнованиях. 

 
 
 
 



 41

 
Участники соревнования для инвалидов 

 

Ф.И.О. Соревнование 

Пырегов Андрей 
Менчиков Андрей 
Лобастов Юрий 
Селезнев Алексей 
Лукина Марина 
Суворова Наталья 
Рябова Любовь 
Зайдуллина Алсу 
Мачехин Николай 

Лично-командный чемпионат и первенство 
Кировской области по лыжным гонкам среди 
инвалидов с нарушением зрения (26.02.2013) 

Пырегов Андрей 
Селезнев Алексей 
Лобастов Юрий 
Менчиков Сергей 
Суворова Наталья 

Областные командные соревнования по технике 
пешеходного туризма (25.05.2013) 

Плотников Александр Областные соревнования по русским шашкам 

Касимов Рустам Чемпионат России по молниеносным шахматам (г. 
Смоленск) 

Касимов Рустам Командный чемпионат России по шахматам (спорт 
слепых) (г. Быково) 

Пырегов Андрей 
 

Чемпионат России по лыжным гонкам среди 
инвалидов по зрению 

Менчиков Андрей 
(Платунова Н.Ю.) 
Селезнев Алексей 
Лукина Марина 
Менчиков Сергей 
Лобастов Юрий 
Суворова Наталья 
Шуткина Лидия 

Чемпионат России по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях по спорту слепых 

Калабина Эльвира Кубок мира по лыжным гонкам среди инвалидов по 
зрению ( Канада, Финляндия) 

 
С 2007 года в городе возобновилось празднование Дня физкультурника, который в свою 

очередь тоже является пропагандистским мероприятием. В 
2013 году в рамках праздника проводились соревнования 
на различных спортивных площадках города: открытое 
первенство города по городошному спорту, соревнования 
по пляжному мини-футболу, городской этап 
всероссийских соревнований по стритболу «Оранжевый 
мяч», спортивно-игровая программа «Веселые старты», 
молодежная акция «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам». Третий год в городе на центральной площади 
организовывалась Общегородская  зарядка, посвященная 
Дню физкультурника. Основная цель массовых 
спортивных мероприятий – это пропаганда здорового образа жизни и различных видов спорта. 

Самым запоминающимся и значимым делом 2013 года в сфере развития физической 
культуры и спорта стало строительство и открытие новой современной спортивной площадки для 
мини-футбола с искусственным покрытием. Проект местных инициатив осуществил мечты 
футболистов города заниматься спортом в современных условиях. 
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Из областного бюджета в 2013 году бюджету муниципального образования «город 
Слободской» Кировской области представлен грант за лучшую постановку физкультурно-
спортивной и воспитательной работы среди детско-юношеских спортивных школ области в 
объеме 500,00 тыс. рублей  на материально-техническое оснащение (приобретение спортивного 
технологического оборудования, инвентаря и экипировки) муниципальному казенному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» города Слободского  

Финансирование спортивно-массовых мероприятий и участие слободских спортсменов в 
соревнованиях различного уровня производится за счет бюджетных средств, предусмотренных 
по муниципальной целевой программе «Развитие массового спорта в городе Слободском» на 
2013-2015 годы, муниципальной целевой программе «Развитие школы высшего мастерства в 
городе Слободском» на 2013-2015 годы. 

 
Народное творчество  и досуговая деятельность 

 
1. Анализ работы МКУ «Дом культуры им. Горького». 
 

№ 
п/п Наименование показателей 2011 год 2012 год 2013 

год 
1 Число посадочных мест 700 700 700 

2 Численность специалистов культурно-досуговой 
деятельности 

15 13 15 

3 Количество коллективов 36 38 38 
4 Количество участников в коллективах 478 506 539 
 
Число клубных формирований – 38 (539 участников), из них любительских объединений и 

клубов по интересам – 19 (329 участников), 
клубных формирований самодеятельного 
народного творчества – 19 (210 участников). Пять 
коллективов носят звание «народный»: 
- духовой оркестр (руководитель Бердинских И. Г.);  
- эстрадный коллектив «Группа продленного дня» 
(руководитель Осетрова Т.Л.); 
- вокально-инструментальный ансамбль «Время» 
(руководитель Быданов С.А.);  

- хор имени Г.Н.Цыпукова (руководитель Вахрушев Ю.А.); 
- хор русской песни (руководитель Карпов Ю. И.). 
Два  коллектива носят звание «образцовый»: 
- вокальная студия «Иволга» (руководитель Кошкина А. С.); 
- хореографический ансамбль «Акварель» (руководитель 
Перкова Е.В.). 

В 2013 году коллектив муниципального казенного 
учреждения «Дом культуры имени Горького» (далее – Дом 
культуры) продолжил работу по следующим жанрам: 

- хореография: на базе Дома культуры уже на 
протяжении 14 лет радует своим искусством образцовый 
хореографический коллектив «Акварель», состоящий из 5-ти 
возрастных групп. Коллектив объединяет более 140 детей в 
возрасте от 6 до 18 лет. В течение года ансамбль «Акварель» 
являлся неоднократным победителем областных, 
межрегиональных, международных и всероссийских 
фестивалей и конкурсов.  
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В 2013 году впервые за многие годы образовался взрослый танцевальный коллектив 
«Вечорка», руководитель М. Сметанина. Коллектив – активный участник всех общегородских 
культурно-массовых мероприятий;  

- эстрадное пение:  уже 14 лет популяризирует искусство 
эстрадного пения среди различных слоёв населения образцовая 
вокальная студия «Иволга», состоящая  из  2-х возрастных групп 
в возрасте от  7 – 16 лет. В 2013 году студия принимала участие в 
городских и областных конкурсах и фестивалях; 

- традиции народного хорового пения сохраняют 
народный хор русской песни (руководитель Ю. Карпов) и 
народный хор имени Г.Н.Цыпукова (руководитель Ю.Вахрушев). 
В 2013 году оба коллектива являлись участниками 7-го 

открытого городского конкурса патриотической песни «За Отечество». Народный хор имени Г. 
Н. Цыпукова принимал участие в 16-ом Межрайонном фестивале народного творчества 
«Северная Вятка» в г.Нагорск, а народный хор русской песни в открытии областного 27-го 
творческого сезона «Играй, гармонь» в г. Кирове, в ХVII Межрегиональном празднике 
«Истобенский огурец»; 

- фольклор: впервые на базе муниципального казенного учреждения «Дом культуры 
имени Горького» был создан детский фольклорный коллектив «Соловушки», руководитель Е. 
Соболева, объединивший 15 детей в возрасте от 3 до 9 лет;  
   -инструментальное исполнительство представляют 
народный коллектив «Группа Продлённого Дня» 
(руководитель Т.Осетрова) и народный коллектив ВИА 
«Время» (руководитель С.Быданов). Данные коллективы в 
течение 2013 года являлись активными участниками всех 
городских массовых мероприятий не только города 
Слободского, но и культурно – массовых мероприятии 
других городов области, а также 7-го открытого городского 
конкурса патриотической песни «За Отечество»;  

- оркестровое исполнительство. На базе Дома культуры имени Горького с 1937 года 
существует старейший коллектив - народный духовой оркестр (руководитель И. Бердинских). Ни 
одно городское торжественное мероприятие не обходится без участия данного коллектива, 
включая концерты, конкурсы, фестивали, а также торжественные мероприятия и праздничные 
шествия. 
 

2. Анализ работы МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина». 
 
Муниципальное казенное учреждение (далее – МКУ) «Слободская городская библиотека 

им. А.Грина» - одна из старейших и крупных библиотек Кировской области. Ее услугами 
пользуются около 16 тысяч читателей. В фонде библиотеки имеется свыше 143 тысяч изданий. 
Это книги и брошюры, более 150 наименований журналов и газет. МКУ «Слободская городская 
библиотека им. А. Грина» - центр информации по вопросам местного самоуправления. 
Занимается сбором, хранением и предоставлением населению разнообразной информации обо 
всех аспектах жизнедеятельности муниципального образования. С 2012 года при библиотеке 
открыт Центр общественного доступа, где предоставляется бесплатный доступ к сайтам и 
порталам Правительства РФ, Правительства Кировской области, электронной регистратуре.  

 

Внестационарная сеть 
 

Показатели работы по внестационарному обслуживанию План 
2013 

Факт 
2013 

Читатели 3250 3278 
Посещения 30800 34124 
Книговыдача 81150 82378 
% от общего количества читателей библиотеки  20% 
% от общего количества книговыдачи библиотеки  20% 
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год Библиотечные пункты Передвижки Пункт выдачи 

литературы Итого 

2011 5 67 2 74 
2012 5 88 3 96 

 
Сведения о библиотеке 

 
№ 
п/п Наименование показателей 2011 2012 2013 

1 Число общедоступных библиотек - всего 1 1 1 
2 Книжный фонд общедоступных библиотек - всего 155519 143732 138079 

3 Число пользователей общедоступными библиотеками 
- всего 

15539 16227 15942 

4. Численность библиотечных работников 23 24 25 
 

Контрольные показатели 
 

Показатели Факт 2012 План на 2012 Факт 2013 План на 2013 
Читатели 16227 15550 15942 16300 
Посещения 154251 151000 147186 154300 
Книговыдачи 397951 402500 399661 398 700 

 
Книговыдача увеличилась на 1710 экземпляров к уровню 

2012 года, на 961 экз. к плану 2013 года в связи с тем, что 
читатели стали больше брать книг в связи с рекламными акциями 
библиотеки, проводимыми конкурсами в пользу чтения книг. Но 
одновременно с этим на 285 человек сократилось число читателей 
и на 7065 посещаемость библиотеки. Это связано с 
общероссийской тенденцией оттока читателей из библиотеки в 
связи с отсутствием современных технологий, комфортности и 
недостаточного комплектования современного фонда, 

доступности и быстроты поиска любых ресурсов и информации в Интернете.  
2013 год стал для городской библиотеки годом большой плодотворной работы. Было 

организовано и проведено множество мероприятий, в том числе праздники для детей и взрослых, 
беседы, уроки, викторины, заседания клубов, обзоры, подготовлены к открытому просмотру 
тематические выставки, продолжили внедрять новые формы 
работы – электронные презентации, проводились конкурсы и 
акции. Много проведено городских мероприятий, которые 
стали традиционными в работе  библиотеки: Дни литературы 
в Слободском, Дни Грина, участие членов  клуба «Фортуна» в 
фестивале авторской песни «Гринландия», проведение 
торжественного мероприятия на могиле Булатова в День 
памяти его подвига, показ кукольных спектаклей.  

В 2013 году библиотекой был реализован культурно-
информационный проект «Жить здорОво!» при финансовой поддержке администрации города. 

Библиотека получила  поддержку, став одним из победителей 
областного конкурса общественных инициатив в сфере 
государственной молодежной политики. Библиотекой был 
реализован проект «Библиотека моей семьи», который будет 
продолжен и в 2014 году. Кроме этого, проекты, начатые в 2012 
году, были продолжены: 

- летний читальный зал;  
- телевизионный проект со СКАТ «5 книг»;  
- театр Книги «Петрушины сказки».  
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Организовано и проведено много конкурсов и акций по привлечению читателей. Уже во 
второй раз была проведена библиоакция «Библиосумерки». В 2013 году в библиотеку пришли 
молодые кадры, которые вносят в деятельность библиотеки новые формы работы.  

Наряду с положительными моментами, необходимо отметить следующие недостатки в 
работе: 

- частично приобретено программное библиотечное оснащение и оборудование, 
необходимо обновлять раз в год; 

- не  обновлялась мебель, интерьер библиотеки; 
- не проведен капитальный ремонт в Центре чтения детей и подростков; 
- не приобретено достаточного количества новой литературы, которая пользуется спросом,  

книжный фонд устарел; 
- не приобретены металлические стеллажи для книжного фонда. 

Планируется в 2014 году: 
- приобретение программного библиотечного оснащения и компьютерного оборудования; 
- привлечение путем активной пропаганды интереса  к чтению, услугам библиотеки через 

различные библиотечные акции, конкурсы, проекты большого количества слобожан, сохранение 
«старого» пользователя и привлечение «нового»; 

- активное внедрение новых информационных технологий, создание  мобильных продуктов 
и формирование новых ресурсов  библиотеки; 

- по мере поступления бюджетных ассигнований, которые предусмотрены в ведомственных 
целевых программах библиотеки, сделать ремонты в отделах, провести мероприятия по 
пожарной безопасности и охране труда, стимулировать активных сотрудников, приобрести 
компьютерное оборудование; 

- своевременно пополнять информационное поле сайта, активно развивать его, привлекать 
пользователей к информационным  ресурсам; 

- развитие качественных тематических мероприятий на платной основе; 
- переезд отдела обслуживания в здание по ул.Советская, 64. 

 
3. Анализ работы МБУК «Слободской музейно-выставочный центр». 
 
«Хранителями исторической памяти Слободской земли» называют слобожане и гости 

города музеи МБУК «Слободской музейно-выставочный центр», которые ежегодно в своих залах 
принимают от 45.000 до 60.000 посетителей, а фонд Слободского музейно-выставочного центра 
насчитывает более 30.000 единиц хранения. 

В городе работает 11 музеев, из них имеет государственный музейный фонд один МБУК 
«Слободской музейно-выставочный центр», объединяющий три музея: краеведческий музей с 

филиалом Михайло-Архангельской надвратною церковью, Дом-музей Яна Райниса, музей-
усадьба ак. А.Н. Бакулева.  

 

Сведения по МБУК «Слободской музейно-выставочный центр» 
Тип музея Количество 

Художественные (филиал Михайло-Архангельской церкви  
с экспозицией древнерусского искусства) 

1 

Историко-краеведческие (Краеведческий музей) 1 
Мемориальные (Дом-музей Я.Райниса, Музей-усадьба ак. А.Н. Бакулева) 2 
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Основной фонд насчитывает 25 558 единиц хранения, в постоянных экспозициях 
представлено 27,7% основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется  10% 
основного фонда. 

Структура музейного фонда МБУК СМВЦ 
Тип фонда Единиц  

хранения 
Древнерусское искусство  65 
Русская живопись  417 
Скульптура  88 
Графика  349 
Изобразительное искусство 20 века  381 
Декоративно-прикладное искусство 18— начала 20 веков  1 278 
Западноевропейское искусство и искусство стран Востока  26 
Естественнонаучные коллекции  670 
Этнографические коллекции  3861 
Историко-бытовые коллекции  18 828 
в том числе мемориальные комплексы  46 
Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней  1 306 

Музеи СМВЦ  размещены в шести зданиях, из них специально построенных нет. В городе 
отсутствует собственная база по реставрации музейных предметов.  
 

Число предметов основного фонда, требующих реставрации (по состоянию на 01.01.2014) 

Живопись 51 
Графика 11 
Скульптура 20 
Декоративно-прикладное искусство 24 
Этнография 13 
Оружие 2 
Документы. Редкая книга 48 
Естественнонаучная коллекция 42 
Памятники техники 3 
Прочие 12 

 

Все  музейные объекты СМВЦ имеют три рубежа защиты. Во всех музеях установлены 
системы охранно–пожарной сигнализации. В рамках усиления системы безопасности музеев в 
2013 году проведены следующие мероприятия: 

- произведен ремонт 5 печей в доме-музее Яна Райниса; 
- проведен монтаж автоматической установки пожаротушения и системы оповещения 

людей о пожаре в помещении фондохранилища. 

Статистический анализ посещаемости музеев  по годам: 

Годы Число посещений детей до 14 лет (%) Экскурсии 
2010 29 924 40% 609 
2011 34 879 45% 614 
2012 41 031 44% 795 
2013 39400 45% 742 

Выставочная деятельность 
Годы Количество выставок Число посетителей 
2010 41 18 870 
2011 52 11 949 
2012 53 10 010 
2013 84 18 870 
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Участие в выставочных проектах в 2013 году 

№ п/п Дата 
открытия Название экспозиции, выставки 

Краеведческий музей 
1 02.01. «Живые тропические бабочки» 
2 03.01. «Рождественская сказка» (винтажные  и старинные елочные 

украшения, живопись с изображением зимних пейзажей и 
новогодней тематикой, поздравительные открытки с 
Рождественскими и новогодними праздниками) из фондов СМВЦ и 
частных коллекций 

3 25.01. «Мой Высоцкий» - выставка, посвященная В.С. Высоцкому из 
частных коллекций. 

4 08.02. «Музейный арсенал» - оружие из коллекции Ю.В. Костылева 
5 08.02. «От Вятки до Эльбы» - фото военного корреспондента Д. Онохина 

из фондов Кировского областного краеведческого музея 
6 28.02. «2013 год – Год охраны окружающей среды» - выставка из фондов 

Слободской городской библиотеки им. А.Грина 
7 01.03. Выставка-отчет «Ночь музеев» 
8 02.03. «Снятие блокады Ленинграда» 
9 21.03. «Ах, эта свадьба» - выставка – поздравление молодоженам 
10 22.03. «Книге «Алые паруса» - 90 лет» - выставка из фондов МБУК 

«СМВЦ» 
11 22.03. «Девочка Ассоль» - выставка детского портрета И.А. Широковой. 
12 05.04. «50 простых способов помочь планете…» - выставка, посвященная 

Году экологии. 
13 08.04. «Космос далекий и близкий» 
14 30.04. «Планета обезьян» - выставка экзотических животных 
15 01.05. «Парк пермского периода» - выставка из фондов Котельнического 

палеонтологического музея 
16 07.05. «Спасибо за Победу» - выставка о слобожанах – ветеранах Великой 

Отечественной войны 
17 11.06. «12 июня – День России» 
18 01.07. «Фотокартины А.М. Перевощикова» - выставка из фондов 

Музейно-выставочного центра г.Кирово-Чепецка 
19 12.07. «34 совета как сэкономить на электричестве» 
20 25.07. «Православный Слободской. События» - совместная выставка с 

приходом Свято-Екатерининского кафедрального собора 
21 02.08. «Слободской народный мастер» - традиционная выставка конкурс 

мастеров декоративно-прикладного творчества 
22 05.08. «Купола над Вяткой» - выставка участников I слободского пленэра 
23 10.09. «Искусство графики» - персональная выставка Г.Н. Бушмелева 

(г.Москва) 
24 28.09. «Мы  - туристы, мы в дороге» - выставка, посвященная юбилею 

Слободской станции юных туристов 
25 26.10. «Живопись А.Д. Плотникова» - персональная выставка, 

посвященная 60-летию художника 
26 29.11. «Памяти И.А. Повышева» - выставка из архива краеведа С.П. 

Серкина и городской библиотеки им. А.Грина 
27 07.12. «20 лет Конституции РФ»  
28 13.12. «Свадебный переполох» - выставка, посвященная свадебным 

традициям (подготовлена из фондов МБУК «СМВЦ» и частных 
коллекций) 

29 14.12. «Профессия – музыкант» - выставка, посвященная 40-летию 
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творческой деятельности В.М. Семенова 
30 24.12. «Художник солнечной кисти» - выставка, посвященная 120-летию 

С.М. Луппова 
31 в теч. года «Из новых поступлений» 

Дом-музей Я.Райниса 
32 январь «Зеркало природы» - традиционная выставка пейзажной живописи 

слободских художников 
33 Январь -

февраль 
«Потерянная Латвия» - выставка предоставлена Латвийской 
национальной цифровой библиотекой Летоника и Посольством 
Латвии в РФ. На выставке представлены цифровые копии старинных 
рисунков, открыток, фотографий культурно-исторических, 
природных ландшафтов, архитектурных памятников, которых уже 
нет в силу тех или иных обстоятельств 

34 27.03. «Родные места» - персональная выставка слободского художника 
О.В. Буркова 

35 30.04. «Пропавший полк» - выставка, посвященная 689-му стрелковому 
полку, который пропал без вести в годы Великой Отечественной 
войны 

36 18.05. «Театральная студия «Алые паруса» - выставка – фотоотчет 
37 15.04. «Добрых рук мастерство» - выставка декоративно-прикладного 

творчества доноров Слободского плазмоцентра 
38 июль «Летний пленэр» - выставка работ учащихся Слободской детской 

художественной школы 
39 23.08. «В погоне за Несбывшимся» - работы фотохудожников из гг. 

Кирова, Кирово-Чепецка, Сыктывкара 
40 октябрь «Дивный голос Земли Вятской» - выставка, посвященная жизни и 

творчеству Заслуженного работника культуры РФ Л.И. Бажиной 
41 04.11. Персональная выставка кировского художника Р.Н. Арасланова 
42 14.11. «Загадочный Китай» - выставка из частной коллекции Вана 

Хуафаня 
43 11.11. «С.А. Лобовиков – мастер художественной фотографии» - 

фотовыставка из фондов Вятского художественного музея им. В.М. и 
А.М. Васнецовых 

44 декабрь «Зеркало природы – 2013» - традиционная выставка произведений 
слободских художников 

45 в теч. года «Художественный салон» - выставка-продажа работ кировских и 
слободских художников и прикладников 

Музей усадьба А.Н. Бакули 
46 февраль «Женских рук прекрасное уменье» - выставка работ И.А. 

Желваковой 
47 февраль «Пусть всегда будет мир!» - выставка детских рисунков 

воспитанников детского сада «Золотой ключик» 
48 февраль «Ради жизни на Земле» - выставка военной атрибутики и 

тематических плакатов 
49 март «Сударыня Масленица» 
50 апрель «Такая разная улыбка» - фотовыставка 
51 май «Мой край не обошла война» - выставка, посвященная Дню Победы 
52 май «Пасха чудесная» 
53 сентябрь «Закружила осень» - выставка детских работ из природного 

материала 
54 декабрь «Здравствуй, Зимушка – зима» - выставка – настроение 

55-66 ежемесячно «Православный месяцеслов» 
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Достижение плановых показателей, установленных управлению культуры, 
физкультуры, спорта и реализации молодежных программ 

 администрации города на 2013 год 
 

Молодежная политика 
 

В ходе реализации целевых программ все плановые показатели были достигнуты:  
- около 3500 человек получили консультационные услуги по вопросам деятельности 

программ в области улучшения жилищных для молодых семей (плановый показатель 3300); 
- 4 молодые семьи, согласно плановому показателю, получили социальную выплату в 

рамках ФЦП «Жилище»; 
- количество подростков и молодёжи, вовлечённых в социальную практику и 

добровольческую деятельность, составило около 700 человек (плановый показатель 540 человек). 
Данный показатель был достигнут благодаря организации деятельности 7 добровольческих 
объединений и реализации проекта «Импульс», направленного на профилактику 
противоправного поведения среди молодёжи. 

- за отчётный период в рамках программы было проведено 83 мероприятия для молодёжи и 
с участием молодёжи (плановый показатель 50);  

- в городе работают 3 военно-патриотических спортивных клуба, в них занимаются около 
200 молодых людей; 

- по сравнению с прошлым годом значительно вырос уровень социальной активности среди 
молодёжи. Этот факт подтверждается тем, что увеличилось количество респондентов, 
участвующих в опросах, а также больше стало участников акций и мероприятий.  

 

Учреждения культуры 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
эффективности Программы 

Количественное значение показателей 
эффективности Программы Источник получения 

информации Ед. изме-
рения 

Плановые 
показатели 
на 2013 г 

Фактические 
показатели за 

2013 г 
1. Доля детей в возрасте от 7 до 

18 лет, получающих услуги в 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры от общего числа 
детей города  
 

% 15 15 Годовая отчетность 
МКОУ ДОД «Детская 
школа искусств им. 
П.И.Чайковского», 
МКОУ ДОД «Детская 
художественная школа», 
статистическая 
отчетность 

2. Количество проведенных 
общегородских мероприятий 
в рамках реализации 
Программы  

шт. 46 48 Годовая отчетность 
муниципальных 
учреждений культуры 

3. Доля населения, 
участвующего в платных 
культурно-досуговых 
мероприятиях  

% 74,5 75 Годовая отчетность 
муниципальных 
учреждений культуры 

4. Доля представленных (во 
всех формах) зрителю 
музейных предметов в 
общем количестве музейных 
предметов основного фонда  

% 69 71 

Ежегодная отчетность 
МБУК «Слободской 
музейно-выставочный 
центр» 

5. Объем книговыдачи в 
библиотечных пунктах 
внестационарного 
обслуживания  

тыс. 
экз. 77,35 77,4 

Ежегодная отчетность 
МКУ «Слободская 
городская библиотека 
им. А.Грина» 
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6. Количество библиотечных 
пунктов внестационарного 
обслуживания шт. 92 93 

Ежегодная отчетность 
МКУ «Слободская 
городская библиотека 
им. А.Грина» 

  

Основные направления развития и мероприятия, планируемые  управлением 
культуры, физкультуры, спорта и реализации молодежных программ администрации 

города к проведению в 2014 году 
 

Молодежная политика 
 

Комплекс мероприятий по реализации муниципальной молодёжной политики в 2014 году 
будет осуществляться в соответствии с приоритетными направлениями государственной 
молодёжной политики:  

- патриотическое воспитание; 
- поддержка молодой семьи;  
- поддержка инициативной и талантливой  молодёжи; 
- развитие системы молодёжного самоуправления; 
- расширение единого информационного пространства;  
- вовлечение молодёжи в социальную практику; 
- развитие творческого потенциала молодёжи; 
- поддержка молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
- профилактика негативных явлений и пропаганда здорового образа жизни в молодёжной 

среде. 
В 2014 году будет продолжена работа Совета по патриотическому воспитанию молодёжи, 

что позволит в одну систему объединить усилия учреждений и структур, работающих в данном 
направлении. 

Поддержка молодой семьи будет осуществляться в рамках ФЦП «Жилище» и Закона 
Кировской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного 
кредитования». Более доступными станут консультации для молодых семей. В рамках проекта по 
расширению информационного пространства будут созданы условия для получения 
консультаций в режиме «on line» через сеть Интернет. 

Сразу несколько приоритетных направлений буду реализованы благодаря внедрению новой 
формы работы в сфере молодёжной политики. Если в предыдущие годы активная молодёжь 
города была объединена Советом Молодёжи, то в 2014 году орган молодёжного самоуправления 
будет преобразован в систему Молодёжного Правительства. Данный проект был поддержан на 
уровне Правительства Кировской области и получил финансирование в размере 500 тысяч 
рублей. Цель проекта - создание условий для позитивной самореализации молодёжи через 
реализацию авторских проектов молодых слобожан в рамках приоритетных направлений 
государственной молодёжной политики. 

Одной из приоритетных задач молодёжной политики остаётся создание условий для 
позитивной самореализации молодёжи. Проект «Молодёжное Правительство города 
Слободского» является механизмом для решения данной задачи. Такая форма работы впервые 
будет реализована на территории данного муниципального образования. Она позволит 
формировать кадровый резерв. Участвуя в реализации данного проекта, вырастут те люди, 
которые неравнодушны, технологичны, умеют работать и мобилизовываться. Они верят и 
доверяют власти, являются партнёром органа местного самоуправления в решении актуальных 
задач. Они являются надёжными союзниками и хорошей опорой для развития муниципальной 
молодёжной политики.  

 

Развитие физической культуры и спорта. 
 

Приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта города Слободского 
на 2014 год являются: 

- развитие физической культуры и спорта для обеспечения жителям города гарантий 
доступности развитой спортивной инфраструктуры; 
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- развитие новых видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, 
физически и духовно здорового молодого поколения; 

- повышение конкурентоспособности спортсменов города на областном,  всероссийском и 
международном уровне. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта – строительство уличной 

тренажерной площадки на спортивном комплексе «Труд», строительство детской спортивной 
площадки по адресу: ул.Урицкого, 22; 

- развитие системы предоставления физкультурно-оздоровительных услуг населению – 
открытие новых спортивных услуг на спортивной базе СК «Здоровье»; 

- развитие системы отбора и подготовки спортивного резерва, повышение 
конкурентоспособности спортсменов города Слободского на областном, российском и 
международном уровнях; 

- реконструкция спортивного комплекса «Труд». 
 

Плановые целевые показатели деятельности управления культуры, физкультуры, 
спорта и реализации молодежных программ администрации города на 2014 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изме 
рения. 

Значение 

1 Численность занимающихся физкультурой и 
спортом в  городе  Слободском  

чел. 7500 

2 Количество проведенных спортивных  
мероприятий 

ед. 40 

3 Количество спортсменов, выполнивших 
нормативы 1-й разряд, КМС, Мастер спорта 

чел. 22 

4 Количество соревнований различного уровня, в 
которых слободские спортсмены примут участие 

ед. 35 

5 Количество призовых мест на соревнованиях 
областного, регионального и федерального 
значения 

ед. 171 

6 Реконструкция спортивного комплекса «Труд» ед. 1 
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VIII. АНАЛИЗ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА,  
КДН И ЗП В 2013 ГОДУ 

 
Приоритетными направлениями в 2013 году считались: 
- предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав 

и законных интересов и организация занятости; 
- профилактика неблагополучия семьи и детства; 
- поддержка семейных форм устройства детей;  
- обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот; 
- реализация областного проекта «Карта милосердия»; 
- реализация областного проекта «Обеспечение доступной  среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения». 
Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних проводилась в рамках муниципальной целевой Программы профилактики 
правонарушений и борьбы с преступностью, муниципальной целевой Программы «Комплексные 
меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 
обороту в городе Слободском» на 2013-2015 годы, муниципальной целевой Программы «Забота» 
на 2013-2015 годы. Управление опеки, попечительства, КДН и ЗП активно принимало участие в 
реализации данных программ. Так, например, по инициативе КДН и ЗП города были проведены 
следующие мероприятия:   

1) с 17.01.2013 по 30.05.2013 на базе МКОУ СОШ №14 
реализован городской проект «Семейный клуб «Семейный круг». 
В проекте приняли участие 30 семей особо учитываемой 
категории. В рамках проекта в течение года работал семейный 
клуб. С детьми были проведены «Веселые старты», организованы 
2 спектакля. Психологами проведены 12 индивидуальных 
консультаций. Мероприятие профинансировано на сумму 4,0 тыс. 
руб.;  

2) 28.03.2013 был проведен городской семинар 
«Межведомственное взаимодействие по профилактике наркозависимости подростков». В 
семинаре приняли участие 60 человек. Мероприятие профинансировано на сумму 5,0 тыс.руб.;  

3) в апреле 2013 года КДН и ЗП города совместно с МО 
МВД России «Слободской» было проведено совещание при 
главе города, на котором было принято решение о 
закреплении за депутатами Слободской городской Думы 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН МО МВД 
России «Слободской». За шестью  депутатами, изъявившими 
желание, закреплено 14 несовершеннолетних, которые 
состоят на профилактических учетах по различным 
основаниям; 

4) для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП города, МКО 
УДОД СЮТур в течение года проведено три туристических похода по 
районам области, в которых приняли участие 30 подростков; 

5) с 10.06.2013 по 24.06.2013 на базе МКОУ СОШ №7 прошел 
профильный лагерь «Перекресток» для подростков, склонных к 
асоциальному поведению, в котором приняли участие 15 подростков, 
состоящих на учете в КДН и ЗП города и внутришкольном учете. На 
проведение лагеря израсходовано 14,0 тыс.руб., из них 12 тыс.руб. 
потрачено на организацию питания подростков; 

6) в течение 1 полугодия на базе МКУ «Слободская городская 
библиотека им. А.Грина» реализован городской проект «Жить здорово!». 
В проекте приняли участие обучающиеся школ города в количестве 361 
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человека. Были проведены 11 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни. Сумма финансирования  составила 10,0 тыс.руб.;  

7) 17.04.2013 на базе МКОУ ДОД «Детская 
художественная школа» состоялась городская выставка-
конкурс профилактической направленности «Мир без 
наркотиков глазами детей». В выставке приняли участие 
100 человек. 45 лучших работ были представлены в 
Центре «Здоровья»  КОГБУЗ «Слободская центральная 
районная больница им. академика А.Н. Бакулева». 
Финансирование выставки – конкурса составило  2,0 
тыс.руб.; 

8) с 01.05.2013 по 31.05.2013 была проведена городская акция «Оглянись, рядом дети!» 
Были изготовлены памятки, плакаты в количестве 1000 штук;  

9) с 15.05.2013 по 10.06.2013 на базе МКОУ СОШ №7 реализован городской проект 
«Добровольцы - детям!». Данный проект в городе Слободском реализуется второй год подряд. 
Цель проекта - оказать помощь детям-инвалидам, детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. В рамках проекта приняли участие более 100 человек; 

10) в течение летних каникул организованы профильные лагеря для подростков, состоящих 
на учете в комиссии; 

11) с 03.06.2013 по 28.06.2013, с 01.07.2013 по 31.07.2013, с 01.08.2013 по 23.08.2013 на базе 
ООО «Коммунальное хозяйство» в три смены был организован лагерь труда и отдыха, в котором 
приняли участие 50 человек. Для подростков в лагере было организовано бесплатное питание и 
выплачивалась заработная плата. Всего на проведение лагеря было потрачено: на питание 65,0 
тыс.руб, на выплату заработной платы 117,6 тыс.руб.; 

12) с 01.08.2013 по 31.08.2013 проведена городская акция «Здравствуй, школа!». 20 детей из 
семей, находящихся в социально-опасном положении, получили к новому учебному году наборы 
школьно-письменных принадлежностей. На акцию израсходовано 8,0 тыс.руб; 

13) с 18.11.2013 по 24.11.2013 на базе МКОУ СОШ №7 
проведен профильный лагерь «Перекресток», в нем приняли 
участие 15 подростков, состоящих на учете в комиссии и 
внутришкольном учете. Лагерь профинансирован на сумму 31,4 
тыс.руб.  

Выполнение вышеперечисленных мероприятий 
муниципальных целевых программ позволило достичь 
определенных положительных результатов в работе с 
несовершеннолетними и семьями.  

Так, например, по сравнению с прошлым годом 
уменьшилось число несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством, с 19 чел. до 2 чел. 
Уменьшилось число несовершеннолетних, чьи дела рассматривались на заседаниях комиссии, с 
284 (в 2012 году) до 191 (в 2013 году). В три раза уменьшилось количество преступлений, 
совершенных в группах: с 10 групп (в 2012 году) до 3  (в 2013 году) групп.  

По итогам 2013 года наблюдается некоторое снижение преступности несовершеннолетних 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.  

На учёте в управлении опеки, попечительства, КДН и ЗП администрации города в 2013 году 
состояло 112 детей, оставшихся без попечения  родителей, воспитывающихся в 106 замещающих 
семьях (28 приёмных семей, 78 опекунских семей). Помимо этого, на учёте в органе опеки 
состоят 54 семьи усыновителей. В учреждениях на территории муниципального образования 
воспитывается 95 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящих на 
полном государственном обеспечении, из которых в отношении 21 ребёнка законным 
представителем является орган опеки и попечительства администрации города Слободского. 

С замещающими родителями были проведены консультации, а также 2 раза в год 
специалистами управления опеки организуются консультации для замещающих родителей, 
которые проводятся специалистами КОГКУ «Кировский областной центр усыновления, опеки и 
попечительства». Ежегодно для замещающих семей и детей, воспитывающихся в семьях, 
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проводятся  праздники: к Дню замещающих семей (15 сентября), а также новогодний праздник, 
на которых детям и замещающим родителям вручаются подарки. Замещающим родителям 
вручаются благодарственные письма за успешное воспитание детей. Впервые проведён праздник 
«Творческая ассамблея замещающих семей», на котором было представлено семейное творчество 
детей и родителей, художественное творчество, презентация семей. 2 раза в год  специалистами 
управления опеки, попечительства, КДН и ЗП администрации города  проводятся  собрания для 
замещающих родителей, на которых рассматриваются  вопросы защиты прав 
несовершеннолетних подопечных, организации летнего отдыха и др.  

В 2013 году специалистами управления опеки проводилась целенаправленная работа по 
устройству детей в семьи. В связи с этим на сайте администрации города была размещена 
информация о возможных формах семейного устройства, об опекунских семьях, воспитывающих 
детей  родственников. 

В 2013 году было выявлено и учтено 20 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 
устроено в образовательные организации 4 ребёнка, в медицинские организации – 1 ребёнок, под 
опеку и попечительство переданы 14 детей, 1 ребёнок передан на усыновление. Всего было 
поставлено на учёт в качестве кандидатов в замещающие родители в течение 2013 года 6 семей.  

На 01.01.2013 не имели закрепленного жилого помещения 106 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе  25 из них в возрасте старше 18 лет. В соответствии с Законом 
Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» в Списке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющих право на меру социальной поддержки в виде  предоставления 
жилого помещения за счет средств областного бюджета, на начало года состояло 27 человек, в 
том числе  включенных в Список  на обеспечение в 2013 году – 15 человек.  

За 2013 год приобретено 15 однокомнатных благоустроенных квартир, которые переданы  
по договорам специализированного найма жилого помещения лицам, состоящим в Списке. 
Средняя площадь квартир составила 34,5 кв.метра. 

По состоянию на 01.01.2014 не имеют закрепленного жилого помещения 98 человек, из них 
на учете состоит 40. В 2014 году необходимо обеспечить жилыми помещениями 13 лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На учете в органах опеки и попечительства состоит 70 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
имеющих закрепленное жилое помещение, либо являющихся собственниками жилых 
помещений.  

В течение 2013 года  рассмотрено 13 заявлений лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  о признании невозможности их проживания в ранее 
закрепленном жилом помещении. По итогам рассмотрения представленных документов и на 
основании актов обследования жилых помещений положительные решения приняты в 7 случаях 
и заявители включены в Список на обеспечение жилым помещением.  

С июля 2013 года на территории города реализуется областной проект «Карта милосердия». 
«Карта милосердия» - это специальная дисконтная карта, предоставляющая ее владельцу скидку 
от 2 до 10% в магазинах города Кирова и Слободского. В городе Карта милосердия выдана 1140 
инвалидам, семьям с детьми инвалидами, многодетным семьям. В 2014 году данная работа будет 
продолжена. 

В 2013 году администрация города активно включилась в реализацию областного проекта 
«Обеспечение доступной  среды для инвалидов и других маломобильных групп населения». 
Определены приоритетные объекты социальной инфраструктуры города. В настоящее время 
проводится обследование доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

 
 



 55

Достижение плановых показателей, установленных управлению опеки, 
попечительства, КДН И ЗП на 2013 год 

 

Наименование показателей Единица 
измерения 

2013 г. 
план 

2013г. 
факт 

Отклонение 
(+/-) 

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в замещающие семьи  

чел.  9 15 +6 

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
охваченных разными  видами выплат и 
пособий  

чел. 129 129 0 

Количество жилых помещений, 
предоставленных детям- сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не 
имеющим закрепленных жилых 
помещений 

чел. 14 15 +1 

Количество несовершеннолетних, снятых с 
учета  в КДН и ЗП города по исправлению 

чел. 35 39 +4 

Количество семей, находящихся в 
социально-опасном положении, состоящих 
на учете в КДН и ЗП города  

шт. 102 83 -19 

Количество семей, снятых с учета семей 40 75 +35 
Приобретено жилых помещений для детей-
сирот 

квартир 15 15 0 

 
Основные направления развития и мероприятия, планируемые управлением опеки, 

попечительства, КДН И ЗП к проведению в 2014 году 
1. Организация ранней профилактики неблагополучия семьи и детства и планового 

межведомственного взаимодействия с семьями и детьми, находящимися в социально опасном 
положении, с целью социальной реабилитации. 

2. Обеспечение межведомственной работы по предупреждению, выявлению и пресечению 
фактов жестокого обращения, насилия над детьми, создание предпосылок, направленных на 
противодействие преступным посягательствам в отношении несовершеннолетних. 

3. Совершенствование системы межведомственной комплексной работы по профилактике 
преступности, алкоголизма, наркомании, токсикомании несовершеннолетних. 

4. Организация межведомственной работы по ресоциализации несовершеннолетних, 
вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений 
зарытого типа и подростков, осужденных к наказанию без изоляции от общества, а также по 
социальной реабилитации несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете по 
другим основаниям. 

5. Организация межведомственной работы по формированию толерантного сознания и 
профилактике экстремистских проявлений в поведении несовершеннолетних. 

6. Организация работы по предотвращению суицидального поведения несовершеннолетних, 
по устранению причин и условий, способствующих детским суицидам. 

7. Поддержка семейных  форм устройства детей, приоритетной из которых является 
усыновление детей. 

8. Приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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Плановые целевые показатели деятельности управления опеки,  
попечительства, КДН И ЗП на 2014 год 

 
Наименование показателей Единица 

измерения План 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, устроенных в замещающие семьи  

чел. 15 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, охваченных разными  видами 
выплат и пособий  

чел. 130 

Количество жилых помещений, предоставленных 
детям- сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеющим 
закрепленных жилых помещений 

чел. 13 

Количество несовершеннолетних, снятых с учета  в 
КДН и ЗП города по исправлению 

чел. 39 

Количество семей, находящихся в социально-опасном 
положении, состоящих на учете в КДН и ЗП города  

шт. 83 

Количество семей, снятых с учета семей 50 
Приобретено жилых помещений для детей-сирот квартир 13 
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IX. АНАЛИЗ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО И  
ОБЩЕГО ОТДЕЛОВ В 2013 ГОДУ  

В целях эффективного информирования населения о социально-экономической ситуации 
города, а также формирования положительного имиджа органов местного самоуправления 
администрация города Слободского сотрудничает с местными СМИ по размещению 
публицистических материалов о деятельности Слободской Думы и администрации, 
подготовленных пресс-службой администрации города. В газете «Слободские куранты» 
еженедельно выпускается колонка «Администрация города». Кроме того, пресс-релизы 
администрации города Слободского размещаются на официальном сайте администрации 
http://www.slobodskoy.ru/, а также освещаются в местных печатных СМИ. Таким образом, в 
течение года было опубликовано более 100 статей о деятельности Думы и администрации. 

В целях повышения охраны общественного порядка на территории  города продолжает 
активно работать Слободской городской оперативный отряд добровольной народной дружины. 
Предусмотрены некоторые меры материального стимулирования членов отряда, за 2013 год на 
эти цели было направлено 198,1 тыс. руб. (в 2011 году – 181,9 тыс. руб.).  

В Слободском активно развивается система органов территориального самоуправления, 
которая состоит из: 

- 20 председателей ТСЖ и ЖСК; 
- 48 председателей уличных комитетов; 
- 6 выборных уполномоченных лиц ТОС (Опорное, Каринский перевоз, д. Оглоблино и д. 

Соковни, п. МСО, с. Успенское, д. Пестовы), 
- 104 председателей домовых комитетов; 
- 55 органов ТОС. 
Именно эти люди являются своеобразным связующим звеном между органами власти и 

жителями в нашем городе. Поэтому очень важно построить диалог с ними, помогать решать 
проблемы по благоустройству города, ликвидации несанкционированных свалок и др. 

Ежегодно в рамках Программы развития ТОС в городе 
проводятся собрания с  председателями домовых, уличных 
комитетов, органов ТОС, ТСЖ, ЖСК, старостами отдаленных 
городских микрорайонов. В 2013 году проведено 78 собраний 
граждан (из них 47 с представителями администрации), что на 21 
собрание больше предыдущего года. Основными задачами 
собрания являются: выявление наиболее острых проблем, 
волнующих горожан, анализ и разработка путей их решения; 
выделение наиболее активных, инициативных граждан для 

дальнейшей работы с ними в рамках ТОС, участие в Проекте по поддержке местных инициатив. 
В собраниях, проведенных в разных микрорайонах города, приняли участие: активные горожане, 
председатели ТОС, ТСЖ, ЖСК, председатели домовых и уличных комитетов, старшие по 
подъездам, представители администрации. 
В 2013 году специалистами организационного отдела вновь зарегистрирован 31 ТОС.  

Ежегодно в рамках Программы развития ТОС проводятся конкурсы. 
1. Грантовый конкурс социальных инициатив (февраль-октябрь) проводится с целью 

благоустройства придомовой территории. 
2. «Единый дом, единый двор, единая улица – единый город!» 

(апрель-декабрь) проводится с целью обобщения и 
распространения опыта работы 
лучших ТОС города, 
стимулирования их работы, 
дальнейшего развития 
территориального общественного 
самоуправления на территории 
города. 

3. Ежегодный праздник «День соседей» (май). Основной 
задачей праздника является объединение людей, живущих по 
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соседству, улучшение взаимоотношений между ними, а также противостояние все нарастающему 
социальному безразличию в обществе. 

4. Конкурс журналистских работ на лучшее информационное сопровождение 
деятельности органов ТОС (январь-декабрь) проводится с целью более полного и объективного 
информирования населения о проводимых органами территориального общественного 
самоуправления мероприятиях. 

Рассмотрением конкурсных заявок и определением победителей занимается экспертный 
совет, в состав которого входят депутаты Слободской городской Думы, специалисты 
администрации  г. Слободского, председатели ТСЖ, ЖСК, ТОС, домовых и уличных комитетов, 
представители управляющих компаний и бизнеса. 

В течение года организационным отделом организуется деятельность различных 
межведомственных комиссий. 

1. Координационный совет органов местного самоуправления города Слободского с 
территориальными подразделениями. 

В состав Совета входят глава города, глава администрации, начальник межрайонной 
инспекции ФНС России № 13, начальник отдела № 39 Управления Федерального казначейства, 
начальник отдела военного комиссариата Кировской области по г.Слободской, Слободскому и 
Нагорскому районам, начальник МО МВД России «Слободской», руководитель 
территориального отдела управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском 
районе, начальник отдела надзорной деятельности Слободского района и города Слободского, 
заместитель начальника Слободского отдела Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, Слободской межрайонный 
прокурор, начальник Управления ПФ РФ в Слободском районе по Кировской области, начальник 
ГУ «11 отряд федеральной противопожарной службы по Кировской области», начальник отдела 
Управления Федеральной миграционной службы по Кировской области в Слободском районе, 
начальник отдела (подразделение) Федеральной службы судебных приставов по г. Слободскому 
и Слободскому району Кировской области.  

В 2013 году было проведено 7 заседаний.  
Основные вопросы: разработка миграционной концепции в городе Слободском и 

Слободском районе, организация и подведение итогов месячника по благоустройству, 
обсуждение проблемы взыскания налоговой задолженности предприятий и предпринимателей 
города, организация призывных компаний и содействие в поиске уклонистов, о реализации 
программы «Безопасный город».  

2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности и антитеррористической комиссии. 

В состав комиссий входят руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
и управляющей компании, начальник отдела военного комиссариата Кировской области по г. 
Слободской, Слободскому и Нагорскому районам, старший уполномоченный ФСБ по городу 
Слободскому, начальник управления образования, начальник МО МВД России «Слободской», 
начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Кировской области в 
Слободском районе, начальник ГУ «11 отряд федеральной противопожарной службы по 
Кировской области», начальник ОНД Слободского района и города Слободского, заместитель 
главы администрации по вопросам ЖКХ и заместитель главы администрации по профилактике 
правонарушений и социальным вопросам. 

В 2013 году состоялось 5 заседаний. 
Основные вопросы: 
1) о деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, коррупцией, 

укреплению законности, правопорядка; 
2) об итогах деятельности городского звена территориальной подсистемы РСЧС 

муниципального образования «город Слободской» по осуществлению мероприятий ГО, 
предупреждению и ликвидации ЧС в 2012 году и постановка задач на 2013 год; 

3) об итогах состояния пожарной безопасности в городе Слободском в 2012 году и задачах 
на 2013 год; 
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4) о задачах по подготовке к безаварийному пропуску талых вод в период весеннего 
половодья 2013 года; 

5) об обследовании объектов, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации; 
6) об итогах организации безопасного отдыха населения на воде, организации поиска и 

спасения утопающих; 
7) о мерах по укреплению антитеррористической защищенности жилого сектора города 

Слободского; 
8) заслушивание руководителей организаций города, обслуживающих жилой фонд, о 

противопожарном состоянии жилищного фонда. 
3. Рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных со сносом домов, пострадавших 

от пожара. В 2013 году состоялось 16 заседаний. 
4. Комиссия по награждению Почётными грамотами и поощрением Благодарственными 

письмами администрации города Слободского  
В 2013 году состоялось 30 заседаний. По итогам работы комиссии награждено: 

Почётными грамотами 103 человека, Благодарственными письмами 118 человек. 
 

Сведения о работе с обращениями граждан  
в администрации города Слободского за 2013 года 

 
№ 
п/п Наименование 2012 год 2013 год 

1. Поступило и зарегистрировано 
обращений (всего): 

 
2688 

 
2234 

в том числе: 
письменных  

 
2005 

 
1710 

 устных 683 524 
 из вышестоящих организаций 130 126 
 повторных 5 7 
 коллективных 71 64 
2. Тематика поступивших обращений: 

вопросы строительства 
 

386 
 

280 

 жилищные вопросы 712 370 

 вопросы жилищно–коммунального 
хозяйства 

 
610 

 
590 

 вопросы торговли 46 38 
 вопросы транспорта 32 12 
 вопросы связи 8 1 
 земельные вопросы 371 511 
 социальная защита населения 259 164 
 здравоохранение 35 15 
 образование 57 45 
 культура 9 17 
 вопросы законности 25 23 
 другие 138 168 
3. Рассмотрено обращений: 

с выходом на место 
с контролем 

 
1333 
411 

 
1460 
325 

4. Результаты рассмотрения обращений: 
меры приняты 

 
662 

 
434 
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 разрешено положительно 901 1061 
 разъяснено 728 564 
 отказано 350 152 
 факты подтвердились 2688 2234 
 факты не подтвердились - - 
 находятся в стадии рассмотрения 47 23 
5. Принято на личном приеме  

    всего: 
 

683 
 

524 
 в том числе: 

главой города 
 

81 
 

86 
 главой администрации города 85 62 
 заместителями главы администрации 517 376 
6. Подготовлено ответов заявителям за 

подписью 
главы города  
главы администрации города 

 
 

48 
2159 

 
 

48 
1944 

 
Основные направления развития и мероприятия, планируемые к проведению 

организационным отделом в 2014 году 
В 2014 году с целью развития территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «город Слободской»   планируется:  
1) содействие в проведении собраний, конференций граждан по организации ТОС (по 

инициативе жителей); 
2) организация ежегодного конкурса среди органов ТОС  и ТСЖ (ЖСК) «Единый дом, 

единый двор, единая улица – единый город!» (с 07.04. – 05.12.2014); 
3) проведение грантового конкурса социальных инициатив «Участвуй, фантазируй, 

воплоти!» (с 24.02.-31.10.2014); 
4) организация ежегодного праздника органов ТОС, ТСЖ (ЖСК), домовых, уличных 

комитетов, отдаленных городских микрорайонов «День соседей» (с 24.05.-31.05.2014); 
5) регулярное информирование населения о ТОС, ТСЖ (подготовка статей, пресс-служб, 

новостных материалов и т.п.); 
6) оказание консультационной помощи при организации социальной деятельности ТОС, 

ТСЖ;  
7) подготовка и издание брошюр, информационных буклетов и листовок по вопросам 

деятельности ТОС, ТСЖ (ЖСК); 
8) привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы 

органов ТОС, ТСЖ (ЖСК), практики их взаимодействия с органами местного самоуправления, 
общественными организациями, предпринимателями, населением города; 

9) организация и проведение ежегодного конкурса на лучшее информационное 
сопровождение деятельности органов ТОС среди местных СМИ (с 01.01.-12.12.2014). 
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X. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА ОТ 13.03.2012 № 297 И 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2012 – 2013 ГОДЫ 

 
1. Деятельность Совета по противодействию коррупции* 
1.1 Наименование Совета по 

противодействию 
коррупции (на уровне 
муниципального района / 
городского округа) – далее 
– Совет: 

Межведомственная комиссия при администрации города 
Слободского по противодействию коррупции и 
криминализации  экономики в городе Слободском 

1.2 Наименование и 
реквизиты МНПА, 
которым утвержден 
Совет: 

Распоряжение от 07.09.2007 №1634 «О противодействии 
коррупции и криминализации экономики в городе 
Слободском» 

1.3 Персональный состав 
Совета: 

1. Первый заместитель главы администрации города  
2. Заместитель главы администрации города 
3. Заместитель главы администрации города Слободского 
по профилактике правонарушений   и социальным 
вопросам 
4. Заместитель главы администрации города Слободского, 
начальник финансового управления  администрации 
города 
5. Начальник межрайонной инспекции ФНС №13 по 
Кировской области (по согласованию) 
6. Начальник МО МВД РФ «Слободской» (по 
согласованию) 
7. Заместитель председателя Слободской городской Думы 
(по согласованию) 
8. Секретарь политсовета городского местного отделения 
партии «Единая Россия» (по  согласованию) 
9. Председатель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию) 
10. Начальник управления экономического развития, 
потребительских рынков и муниципальных закупок 
администрации города 
11. Консультант управления экономического развития, 
потребительских рынков и муниципальных закупок, 
секретарь комиссии 
12. Консультант по регулированию социально-трудовых 
отношений сектора социально-трудовых отношений 
администрации города 
13. Начальник организационного отдела администрации 
города 
14. Специалист – юрист правового отдела администрации 
города 

1.4 Основные полномочия 
Совета: 

Комиссия является совещательным и консультативным 
органом, который оказывает содействие главе 
администрации города в вопросах разработки и 
реализации 
антикоррупционной политики и мер по противодействию 
криминализации экономики в городе. 
Участие в разработке направлений, форм и методов 
антикоррупционной политики. 
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Участие в разработке и реализации муниципальных и 
ведомственных антикоррупционных планов, программ и 
мероприятий. 
Содействие осуществлению общественного контроля за 
реализацией антикоррупционной политики. 
Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы 
проектов и вступивших в силу правовых актов органов 
местного самоуправления. 
Выработка рекомендаций по организации мероприятий по 
просвещению и агитации населения, муниципальных 
служащих в целях формирования у них навыков 
антикоррупционного поведения в сферах повышенного 
коррупционного риска, а также нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлениям. 
Рассмотрение на заседаниях комиссии информации о 
возникновении конфликтных и иных проблемных 
ситуаций, свидетельствующих о возможном наличии 
признаков коррупции или криминализации экономики, 
организации изучения этих ситуаций с целью 
последующего информирования правоохранительных 
органов и иных заинтересованных лиц для принятия мер 
по подведомственности. 

1.5 Порядок организации 
работы Совета: 

Заседания комиссии проводятся в соответствии с 
утвержденным планом по мере необходимости, но не реже 
1 раза в квартал. Внеплановые заседания проводятся по 
инициативе любого из его членов, главы администрации. 
Заседания проводятся на основании утвержденного плана 
работы комиссии Секретарь комиссии обеспечивает явку 
всех членов комиссии. За решением комиссии назначается 
ответственный из числа членов комиссии. Результаты 
решений рассматривается на следующих совещаниях. 

1.6 Количество проведенных заседаний Совета: 
 в 2012 году: 6 
 в 2013 году: 6 

1.7 Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета (всего): 
 в 2012 году: 32 
 в 2013 году: 32 

1.8 Основные вопросы, которые были рассмотрены: 
 в 2013 году: 1.Рассмотрение результатов антикоррупционной 

экспертизы проектов и вступивших в силу правовых актов 
органов местного самоуправления. 
2. О реализации Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» при размещении муниципального 
заказа в 2012 году 
3. Анализ практики сдачи в аренду муниципального 
имущества и земельных участков в целях 
совершенствования данной работы 
4. Информация о поступивших жалобах и предложениях 
граждан и организаций через специальный почтовый ящик 
. 
5. Итоги контрольной деятельности управления финансов 
в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг в 2012 году (анализ 
выявленных контрольным органом нарушений на предмет 
коррупциогенности) 
6. Итоги контрольной деятельности в сфере бюджетного 
законодательства в 2012 году (анализ выявленных 
контрольным органом нарушений на предмет коррупции) 
7. Об обеспечении принципа открытости и гласности при 
зачислении детей в детские сады и обшеобразовательные 
учреждения 
8. Результаты проверки достоверности сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальными служащими 
в управление делами администрации города Слободского 
9. Отчет об организации работы по ведению мониторинга 
среднерыночных закупочных цен, по которым 
планируется проводить процедуры размещения 
муниципального заказа, и о наличии муниципальных 
договоров и контрактов, заключенных по ценам выше 
среднерыночных 
10. Отчет о деятельности Слободского фонда Бизнес-
Инкубатора им.К.Анфилатова 
11.Выявление налоговыми органами коррупционных 
преступлений, выполнение приказа ФНС от 31.12.2009 № 
ММ – 7 – 4/737) 
12. Выполнение Федерального закона от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» при зачислении 
учащихся в школы 
13. О переходе на предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде (об исполнении Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг») и о ходе 
утверждения административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
14. Об осуществлении муниципального контроля и об 
исполнении Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля 
15. Информационно-просветительская деятельность 
библиотек города по вопросам антикоррупционной 
защиты населения 
16. Отчет о проведенной в 2013 году информационно-
разъяснительной работе в СМИ по вопросам 
осуществления предпринимательской деятельности 

1.9 Проблемы, которые 
существуют в работе 
Совета: 

нет 

2. Реализация программ (планов) по противодействию коррупции 
2.1 Принятие программ 

(планов) по 
противодействию 
коррупции 

Постановление администрации города Слободского от 
30.12.2013 №200 «Об утверждении муниципальной 
подпрограммы «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании «город Слободской» на 
2014-2018 годы» 

2.2 Организация контроля за Организация контроля за выполнением программы 
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выполнением программы 
(плана): 
 

осуществляется межведомственной комиссии при 
администрации города Слободского по противодействию 
коррупции и криминализации экономики города 

2.3 Случаи невыполнения плановых мероприятий (если имелись, указать причины и 
принятые меры): 

 в 2012 году: Нет 
 в 2013 году: Нет 

2.4 Включение в планы 
мероприятий, 
направленных на 
достижение конкретных 
результатов в наиболее 
уязвимых для коррупции 
общественных сферах 
(абзац 4 подпункта «б» 
пункта 4 Указа № 297) 

Об обеспечении принципа открытости и гласности при 
зачислении детей в детские сады и обшеобразовательные 
учреждения. Результат: отсутствие жалоб по процедуре 
зачисления. 
О переходе на предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде (об исполнении Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг») и о ходе 
утверждения административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг. Результат: 
разработано и утверждено 69 административных 
регламентов. 
Разработка рекомендаций по организации мероприятий по 
просвещению и агитации населения, муниципальных 
служащих в целях формирования у них навыков 
антикоррупционного поведения в сферах повышенного 
коррупционного риска, а также нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлениям для включения. Результат: 
отсутствие коррумпированной направленности жалоб на 
муниципальных служащих. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
3.1 Установление порядка 

организации и 
проведения публичных 
слушаний в соответствии 
с п. 4 ст. 28 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  

Статья 15 Устава муниципального образования «город 
Слободской» 
Положение о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «город Слободской», утвержденное 
решением Слободской городской Думы от 23.11.2005 
№63/667 

3.2 Количество общественных слушаний, проведенных в соответствии со статьей 28, 
пунктом 12 статьи 31 Градостроительного Кодекса РФ (по проектам генеральных 
планов поселений, проектам генеральных планов городских округов, правил 
землепользования и застройки) 
(указать общее количество за каждый год) 

 в 2011 году: 4 
 в 2012 году: 3 
 в 2013 году: 7 

3.3 Количество общественных слушаний, проведенных в соответствии со статьей 23 
Земельного Кодекса РФ (при установлении публичного сервитута) 
(указать общее количество за каждый год) 

 в 2011 году: 0 
 в 2012 году: 0 
 в 2013 году: 0 
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XI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В 2014 ГОДУ 
 

Наименование проекта ВСЕГО, 
тыс.руб. Срок реализации 

Открытие здания детского сада по адресу: 
ул.Свободы, д.5 Без доп.фин. До 01.08. 

Разработка проектной сметной документации по 
строительству здания детского сада по ул.Ленина 1200,0 До 13.04. 

Строительство здания Многофункционального 
культурного центра 100 000,0 До 31.12. 

Реконструкция футбольного поля и беговых 
дорожек спортивного комплекса «Труд», 
расположенного по адресу: ул.Советская, 98ф 

50760,6. До 1.10. 

Ремонт левой части трибун спортивного 
комплекса «Труд», расположенного по адресу: 
ул.Советская, 98ф 

26070,0 До 1.10. 

Ремонт электромонтажных работ и 
благоустройство территории в спортивном 
комплексе «Труд», расположенного по адресу: 
ул.Советская, 98ф 

2541,4 До 1.10. 

Ремонт проходной и пропускного пункта 
спортивного комплекса «Труд», расположенного 
по адресу: ул.Советская, 98ф 

2486,4 До 1.10. 

Открытие филиала многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг  

500,0 До 1.09. 

Выполнение проектно-сметных работ по 
газификации с проведением экспертизы 25 000,00 До 31.12. 

Ремонт улично-дорожной сети города 7600,0 До 31.08. 

Благоустройство придомовой территории д. 15, ул. 
Бабушкина (в рамках ППМИ) 912,9 До 1.09. 

Ремонт дворовой территории д.18, пр.Гагарина (в 
рамках ППМИ) 927,7 До 1.09. 

Ремонт дворовой территории д. 20, пр. Гагарина (в 
рамках ППМИ) 944,3 До 1.09. 

Ремонт дорожного покрытия придомовой 
территории д.134, ул. Гоголя (в рамках ППМИ) 1220,6 До 1.09. 

Ремонт дворовой территории д. 135, ул. Гоголя (в 
рамках ППМИ) 1014,9 До 1.09. 

Ремонт дворовой территории д.20 б, ул.Кирова (в 
рамках ППМИ) 1134,6 До 1.09. 

Ремонт дворовой территории д. 29, ул. Кирова (в 
рамках ППМИ) 687,2 До 1.09. 

Ремонт дворовой территории д.2, ул. Корто (в 
рамках ППМИ) 1063,1 До 1.09. 

Благоустройство придомовой территории д.114, 
ул. Красноармейская (в рамках ППМИ) 974,6 До 1.09. 

Ремонт дворовой территории д.6, ул. 
Первомайская (в рамках ППМИ) 837,7 До 1.09. 

Частичное устройство уличного освещения на ул. 
Г. Булатова (в рамках ППМИ) 150,0 До 1.09. 

Устройство детской игровой площадки, мкрн. 995,1 До 1.08. 
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Первомайский (в рамках ППМИ) 
Оборудование детской площадки, ул.Рабочая, д.26 
(в рамках ППМИ) 562,2 До 1.08. 

Оборудование детской спортивной площадки, 
ул.Урицкого, д.22 (в рамках ППМИ) 905,3 До 1.08. 

Ремонт дороги по ул. Горького от д. 37 до ул. В. 
Тракт (в рамках ППМИ) 1692,1 До 1.09. 

Ремонт тротуаров по ул.Грина от д.18 до 
остановки общественного транспорта «ул.Ленина» 
(в рамках ППМИ) 

823,6 До 1.09. 

Ремонт тротуаров по ул. Грина от ул. М.Конева до 
д.32 по ул. Грина (в рамках ППМИ) 713,7 До 1.09. 

Ремонт тротуаров по ул. Грина от ул. Загородная 
до д.37 по ул. Грина (в рамках ППМИ) 831,9 До 1.09. 

Ремонт тротуаров по ул.Грина от д.37 до ул. 
Ленина (в рамках ППМИ) 1009,0 До 1.09. 

Асфальтирование тротуаров по ул. Большевиков 
от ул. Ленина до ул.Гоголя (в рамках ППМИ) 796,7 До 1.09. 

Ремонт тротуаров по ул. Ленина от ул. Горького 
до ул. Грина (в рамках ППМИ) 1092,5 До 1.09. 

Ремонт тротуара по ул. Ленина от ул.Большевиков 
до ул. Вятская (в рамках ППМИ) 807,2 До 1.09. 

Ремонт пешеходных тротуаров по ул. 
Красноармейской от д.72 до ул. Энгельса (в 
рамках ППМИ) 

794,3 До 1.09. 

Ремонт ротонды №2 и тротуаров вдоль аллеи по 
ул. Набережная (в рамках ППМИ) 1943,7 До 1.08. 

Устройство мест отдыха в сквере около городской 
площади (в рамках ППМИ) 1139,8 До 1.08. 

Ремонт фасада здания МКОУ ДОД ДЮСШ, 
ул.Ленина, д.1б (в рамках ППМИ) 1178,2 До 1.09. 

Устройство уличной тренажерной площадки на 
спортивном комплексе «Труд» (в рамках ППМИ) 1180,1 До 1.09. 

 


