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Статья 16 

«Вопросы местного значения             

городского округа»                                              

45 полномочий 

Статья 19 

«Порядок наделения органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями»                                              

13 переданных полномочий 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

Привлеченные средства на реализацию проектов и программ 

собственные средства 1 млрд. 6 млн. 300 тыс.руб. 

привлеченные средства 767 млн. 800 тыс.руб. 

76,3% 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Наименование категорий 

работников 
2017 год  2018 год  2019 год  2020 год 

Педагоги школ 23958 25596 27596 30770 

Педагоги дошкольных 

учреждений 
18456 20827 22425 25648 

Специалисты культуры 18626 22781 24070 25450 

Педагоги доп. образования в 

сфере образования 
18140 22973 20555 22335 

Педагоги доп. образования в 

сфере культуры 
15167 18856 20879 24284 

Средняя заработная плата специалистов муниципальных учреждений 



Муниципальный сектор экономики 

Муниципальное образование «город Слободской» 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ООО «ВКХ» 18659 20542 22197 27672 

МУП 

«Теплосервис» 

22461 22875 25035 25192 

МУП «СПП» 20757 21390 22611 22457 

ООО 

«Благоустройство» 

10209 16760 17239 18619 

АНО «Память» 15030 17234 19539 21060 

МУП УК «Север» 19168 19641 20498 20999 



Муниципальный сектор экономики 

Муниципальное образование «город Слободской» 

В планах на 2021 год дальнейшее обновление 

спецтехники и оборудования, замена сетей 

водопровода и канализации протяженностью 2000 

метров. 



Муниципальный сектор экономики 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Утвержденные Региональной службой Кировской области 

тарифы для теплоснабжающих организаций Кировской области 

на 2020 год 
Наименования предприятия Адрес Тариф на отопление 2020 

год, утвержден РСТ 

МУП «Теплосервис» 613150, Кировская обл., 

г.Слободской ул.Рождественская, 

д. 73  

5332,32 

(для населения 4366,11) 

ООО «Комфорт» Арбажский муниципальный район 5394,00 

ОАО «МРСК «Центра и Приволжья» городской округ  г.Вятские Поляны 

Кировской области 
5716,44 

ООО ЖКХ «Импульс» Котельнический муниципальный 

район  

5669,88 

МУП «Куменские тепловые 

системы» 

Куменский муниципальный район 6526,30 

ООО «Кировский 

лесопромышленный комбинат» 

Опаринский муниципальный 

район 

5523,89 

ООО «Каринторф ТеплоСеть» Свечинский муниципальный 

район 

8578,92 

Количество получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ в 2020 

году – 5301 семья. 

Средняя сумма, выплачиваемая на 1 чел. – 2880,25 руб. 



Муниципальный сектор экономики 

Муниципальное образование «город Слободской» 



«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Муниципальное образование «город Слободской» 

1 Ул. Городищенская от ул. Слободской до ул. Кедровой 

2 Ул. Слободская от ул. Городищенской до Первомайского 

кладбища 

3 Ул. Кедровая от ул. Вокзальной до ул. Городищенской 

4 Ул. Вокзальная от ул. Слободской до ул. Кедровой 

5 Ул. Советская от д. № 2ф до Александровского проезда 

6 Ул. Энгельса от ул. Екатерининской до ул. Дерышева 

7 Ул. К. Маркса от ул. Набережной до ул. Дерышева 

8 Ул. Советская от д. № 197 до д. №211 

9 Ул. П. Стучки от ул. Набережной до ул. Рождественской 

10 Ул. Урицкого от ул. Набережной до ул. Гоголя 

11 Ул. Энгельса от ул. Герцена до Трофимовского кладбища 

12 Ул. Свободы от ул. Набережной до ул. Советской 

 

32,57 км 

387,74 млн.руб.

 



«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Муниципальное образование «город Слободской» 
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«Формирование комфортной городской среды» 

Муниципальное образование «город Слободской» 
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«Формирование комфортной городской среды» 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

«Формирование комфортной городской среды» 

2017 – 2020 г.г. 68,5 млн. рублей 

38 благоустроенных территорий МКД 

Кирова 20б 

До После 



Муниципальное образование «город Слободской» 

«Формирование комфортной городской среды» 

2017 – 2020 г.г. 68,5 млн. рублей 

38 благоустроенных территорий МКД 

Меховщиков 11а 
До 

После 



Муниципальное образование «город Слободской» 

«Формирование комфортной городской среды» 

2017 – 2020 г.г. 68,5 млн. рублей 

38 благоустроенных территорий МКД 

Лебедева 14 

До После 



Муниципальное образование «город Слободской» 

«Формирование комфортной городской среды» 

20 общественных пространств, в том числе: 

- замена светильников уличного освещения (734 шт.); 

Парковка у Вечного огня 

До После 



Муниципальное образование «город Слободской» 

«Формирование комфортной городской среды» 

8 участков тротуаров: 

• ул.Советская, 65 

• в мкр Н.Квакина к магазину «Телец» 

• ул. Советская (от ж/д переезда до 

конечной остановки маршрута №1) 

• ул. Горького (от ул. Рождественской до 

ул. Гоголя)  

• ул. Ст. Халтурина (от ул. Советской до 

ул. Рождественской) 

• ул. Рождественская (от д.91 до д.101) 

• ул. Советская (вдоль торговых рядов) 

• ул. Рождественская (вдоль дома 82) 



Проект поддержки местных инициатив 

Муниципальное образование «город Слободской» 

2017 – 2020 г.г. 
64 проекта 

63,4 млн. рублей 

64 

проекта 

11 проектов - 

благоустройство 

дворовых 

территорий 

12 проектов - 

устройства 

спортивных, детских 

игровых площадок 

12 проектов – 

ремонт участков 

тротуаров, 

пешеходных зон 

5 проектов – 

благоустройство 

парков, площадей, 

ремонт памятников 

13 проектов – 

ремонт участков 

автомобильных 

дорог 

11 проектов – 

ремонтные работы 

на объектах 

доп.образования, 

культуры 



Муниципальное образование «город Слободской» 

«Проект поддержки местных инициатив» 

ул. Боярская 

До После 



Муниципальное образование «город Слободской» 

«Проект поддержки местных инициатив» 

ул. Маршала Конева 

До После 



Муниципальное образование «город Слободской» 

«Проект поддержки местных инициатив» 

пер.Бакулевский 

До После 



Муниципальное образование «город Слободской» 

«Проект поддержки местных инициатив» 

Лыжная база 

До После 



Муниципальное образование «город Слободской» 

«Проект поддержки местных инициатив» 

С/к «Красный якорь» 
После До 



Муниципальное образование «город Слободской» 

«Проект поддержки местных инициатив» 

Отремонтирована сцена в ДК им. Горького 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Ремонт мемориальных зон 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Ремонт мемориальных зон 



Муниципальное образование 

Муниципальное образование «город Слободской» 



Муниципальное образование 
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Муниципальное образование 

Муниципальное образование «город Слободской» 



Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

Гимназия получила компьютерное оборудование на сумму 2,5 млн.руб. 



Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

СЮТ получила оборудование для программ дополнительного 

образования технической и туристско-краеведческой направленности на 

983,4 тыс. руб. 



Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Гранты и конкурсы, выигранные Слободским МВЦ 

• Первый межрегиональный конкурс проектов, организованный Министерством 

финансов РФ «Азы финансовой грамотности от Ксенофонта Анфилатова» -  

Спец.грамота «За творческий подход» 

• Фонд президентских грантов «Проделки вятского печника» - 3 млн.руб. 



Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

 ДК «ПАРУСА» 
• Победитель областного конкурса «Дом 

Культуры. Новый формат» 

• «Группа Продленного Дня» завоевала 

Гран-при областного конкурса «Город 

талантов» и приглашена в Москву для 

участия в гала-концерте 



Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Он-лайн мероприятия посвященные Дню Победы и Дню города Слободского 



Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Спортивная школа 

Количество слобожан, занимающихся спортом 

2017 г. 

9732 чел. 

2019 г. 

16487 чел. 

2020 г. 

16646 чел. 

2018 г. 

11550 чел. 

Зарегистрированы на сайте ГТО – 3578 человек 

Проведен 1 фестиваль ГТО 

Знаки ГТО получили 100 чел.: 

 64 золото; 

 22 серебро; 

 14 бронза; 



Муниципальное образование «город Слободской» 

 Заключено 215 муниципальных контрактов, в том числе 29 с 

использованием Портала закупок малого объема (в 2019 году заключено 

313 муниципальных контрактов, Портал закупок малого объема не 

использовался) 

 Стоимость заключенных контрактов составила 174 млн. 389 тыс. руб. 

 Экономия бюджетных средств 5 млн. 974 тыс. руб. 

 



Работа с обращениями граждан 

Муниципальное образование «город Слободской» 



Работа по Правилам благоустройства 

Муниципальное образование «город Слободской» 



Планы 2021 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
o Перечень дорог, подлежащих ремонту:  

Наименование объектов 

1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Вятский тракт 

2 Ремонт автомобильной дороги по ул. Меховщиков от ул. Октябрьской до ул. Корто 

3 Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайской от д. № 52 до ул. Красноармейской 

4 Ремонт автомобильной дороги по ул. Слободской от д. № 1ж  д. № 14  

5 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ст. Халтурина от ул. Рождественской до д. № 20 по ул. Ст. 

Халтурина 

6 
Ремонт автомобильной дороги по ул. Академика Бакулева от ул. Октябрьской  до ул. Кирова 

7 Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя от ул. Вятской до ул. Пролетарской 

8 Ремонт автомобильной дороги по ул. Загородной от ул. Вятской до ул. Вятский тракт 

9 Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесопарковой 

10 Ремонт автомобильной дороги по ул. Северной 

11 Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской от д. № 115 до д. № 123  

12 
Ремонт автомобильной дороги по ул. Шестаковской от ул. Рождественской до проезда к д. № 4  



Планы 2021 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

o 3 пешеходных перехода: 

 у Лицея №9 

 у ДК «Паруса» 

 у д/с «Золотой ключик» 

oТротуар  

 по улице Шестаковская 



Планы 2021 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
  
Разработка ПСД на капитальный ремонт ул. Екатерининская 



Планы 2021 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

«Формирование комфортной городской среды» 



Планы 2021 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

«Формирование комфортной городской среды» 

Установка светильников уличного освещения по: 

-ул. Советская; 

-ул. Чкалова; 

-ул. Шестаковская.  



Планы 2021 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

«ППМИ» 

18 проектов, общая сумма 22,4 млн.руб., в том числе 

• 15,4 млн.руб. – средства областного бюджета 

• 3,2 млн.руб. – средства городского бюджета  

• 3,04 млн.руб. - средства физ. лиц 

• 708,5 тыс.руб. – средства спонсоров 



Планы 2021 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ 

Типология 

проектов 

Ремонт 

памятника 

«Вечный огонь» 

Обустройство 

футбольного 

поля 

Благоустройство 

территорий МКД (с 

парками и детскими 

площадками) – 5 проектов 

Благоустройство дорог – 3 

проекта: 

-пер. Ухтымский,  

- ул. Городищенская (от ул. 

Кедровая до д.40 по ул. 

Городищенская),  

- ул. Родниковая. 

Ремонты в муниципальных 

учреждениях: 

• Ремонт кровли СК «Мебельщик» 

• Ремонт отопления в спортивной 

школе 

• Замена занавеса в ДК им. Горького 

• Ремонт тротуара у СОШ № 5 

• Ремонт помещений в центре 

детского чтения 

• Ремонт кровли ул. Октябрьская, 

д.46 

• Асфальтирование территории 

станции юных техников 

• Ремонт входной группы СЮТур 



Планы 2021 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Продолжение благоустройства набережной (за Детским парком 

им. А.С. Пушкина) во взаимодействии с Советом 

хозяйственных руководителей 



Планы 2021 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Образование 

Создание центров образования естественно – научной и 

технологической направленности «Точка роста» в СОШ №7, СОШ № 14, 

Гимназии 



Планы 2021 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Национальный проект «Культура» 

 Капитальный ремонт системы 

отопления ДШИ им. П.И. Чайковского 

 

 

 Разработка проекта реставрации 

Михайло – Архангельской 

надвратной часовни 



Спасибо за внимание! 

Муниципальное образование «город Слободской» 


