
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 30.06.2017 № 1257 

г. Слободской Кировской области 

 

Об утверждении программы комплексного развития социальной ин-

фраструктуры города Слободского Кировской области  

на 2017 – 2025 годы 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 

2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к про-

граммам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 

городских округов», Генеральным планом муниципального образования 

«город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Ду-

мы от 20 января 2010 года № 67/708, администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфра-

структуры города Слободского Кировской области на 2017 – 2025 годы. 

Прилагается. 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по профилактике правонаруше-

ний и социальным вопросам Кротову А.В. 

 



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-

ния и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации го-

рода Слободского  

 

Глава города Слободского           И.В.Желвакова 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

города Слободского 

от 30.06.2017 № 1257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 ГОРОДА СЛОБОДСКОГО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017 – 2025 ГОДЫ 



 

1. Паспорт программы комплексного развития социальной ин-

фраструктуры города Слободского Кировской области на 2017 – 2025 

годы 

Наименование программы Программа комплексного развития 

социальной инфраструктуры города 

Слободского Кировской области на 

2017 – 2025 годы (далее – программа) 

Основание для разработки 

программы 

Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№ 190-ФЗ;  

Федеральный закон от 6 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.10.2015 

№ 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития со-

циальной инфраструктуры поселений, 

городских округов»; 

Устав муниципального образования 

«город Слободской» Кировской обла-

сти; 

Генеральный план муниципального 

образования «город Слободской», 

утвержденный решением Слободской 

городской Думы от 20 января 2010 года 

№ 67/708  

Наименование заказчика и 

разработчиков программы, их 

местонахождение 

Администрация города Слободского 

Кировской области 

613150, Кировская область, город 

Слободской, ул.Советская, д.86 

Цели и задачи программы Цели программы: 

обеспечение безопасности, качества и 

эффективности использования населением 

объектов социальной инфраструктуры го-

рода Слободского, 

обеспечение доступности объектов со-

циальной инфраструктуры города для 

населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

обеспечение сбалансированного разви-

тия социальной инфраструктуры города 

Слободского в соответствии с установлен-



ными потребностями в объектах социаль-

ной инфраструктуры; 

достижение расчетного уровня обеспе-

ченности населения города Слободского 

услугами в области образования, здраво-

охранения, культуры, физической культу-

ры и массового спорта; 

обеспечение эффективности функцио-

нирования действующей социальной ин-

фраструктуры города Слободского 

Задачи программы: 

анализ социально-экономического 

развития города Слободского, наличия 

и уровня обеспеченности населения  

услугами объектов социальной инфра-

структуры; 

прогноз потребностей населения го-

рода Слободского в объектах социаль-

ной инфраструктуры до 2025 года; 

формирование перечня мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проек-

тированию, строительству, реконструк-

ции объектов социальной инфраструк-

туры города Слободского, которые 

предусмотрены государственными и 

муниципальными программами, страте-

гией социально-экономического разви-

тия города и планом мероприятий по 

реализации стратегии социально-

экономического развития города, пла-

ном и программой комплексного соци-

ально-экономического развития города 

Слободского Кировской области; 

оценка объемов и источников финан-

сирования мероприятий по проектиро-

ванию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры 

города; 

оценка эффективности реализации 

мероприятий и соответствия нормати-

вам градостроительного проектирова-

ния; 

предложения по совершенствованию 

нормативно-правового и информацион-

ного обеспечения развития социальной 



инфраструктуры города; 

предложения по повышению доступ-

ности среды для маломобильных групп 

населения города 

Целевые показатели (индика-

торы) обеспеченности населе-

ния объектами социальной 

инфраструктуры 

1. Развитие социальной инфраструк-

туры образования, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта: по-

вышение роли физкультуры и спорта в 

деле профилактики правонарушений, 

преодоления распространения наркома-

нии и алкоголизма. 

2. Сохранение объектов культуры и 

активизация культурной деятельности. 

3. Создание условий для безопасного 

проживания населения на территории 

города. 

4. Содействие в привлечении моло-

дых специалистов (врачей, учителей, 

работников культуры). 

5. Содействие в обеспечении соци-

альной поддержки слабозащищенным 

слоям населения 

Укрупненное описание запла-

нированных мероприятий (ин-

вестиционных проектов) по 

проектированию, строитель-

ству, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

Создание правовых, организацион-

ных условий для перехода к устойчиво-

му социальному развитию города, эф-

фективной реализации полномочий ор-

ганов местного самоуправления. 

Развитие социальной инфраструкту-

ры, образования, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спор-

та, повышение роли физкультуры и 

спорта в деле профилактики правона-

рушений, профилактика наркомании и 

алкоголизма. 

Реконструкция объектов социальной 

инфраструктуры. 

Создание условий для безопасного 

проживания населения на территории 

города. 

Содействие в привлечении молодых 

специалистов в социальную сферу го-

рода (врачей, учителей, работников 

культуры). 

Содействие в обеспечении социаль-

ной поддержки слабозащищенным сло-



ям населения 

Срок и этапы реализации про-

граммы 

2017 – 2025 годы 

Объемы и источники финан-

сирования программы 

Общий объем финансирования про-

граммы составляет 751094,3 тыс. руб-

лей, в том числе: 

средства федерального бюджета 

90000,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета 

523142,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета 137952,3 

тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реали-

зации программы 

Повышение комфортности и качества 

проживания населения; 

безопасность, качество и эффектив-

ность использования населением объек-

тов социальной инфраструктуры города; 

достижение расчетного уровня обес-

печенности населения города услугами 

в области образования, здравоохране-

ния, культуры, физической культуры и 

массового спорта; 

эффективность функционирования 

действующей социальной инфраструк-

туры 

 

2. Характеристика существующего состояния социальной ин-

фраструктуры 

 

2.1. Социально-экономическая характеристика, характеристика 

градостроительной деятельности на территории городского округа, 

включая деятельность в сфере образования, здравоохранения, куль-

туры, физкультуры и спорта 

2.1.1. Демографическая ситуация 

В состав территории муниципального образования "город Слобод-

ской" входят территории собственно города Слободского и четырех сель-

ских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образования-

ми: поселок Межколхозстрой, село Успенское, деревни Оглоблино и Со-

ковни. Общая площадь территории муниципального образования состав-

ляет 49,6 квадратных километра. 



Численность населения по состоянию на 01.01.2017 года – 33593 че-

ловека. Общая площадь территории муниципального образования «город 

Слободскогород» – 49,05 квадратных километра. 

Плотность населения – 684 жителя на 1 кв.км. 

Таблица № 1 - Динамика среднегодовой численности постоянного населе-

ния (тыс.чел.) 
 

          Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднегодовая численность 
населения 33,6 34,4 34,2 34,0 33,9 

 
 
              

33,7 
       

Темпы изменения       

численности населения, в % х 102,4 99,4 99,4 99,7 99,4 

к предыдущему году       

 

Таблица № 2 - Показатели естественного движения населения 

 
          Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ЧЕЛОВЕК 

Число родившихся 434 465 435 406 485 423 

Число умерших 557 594 514 572 552 482 

из них в возрасте до 1 года 3 1 1 0 2 

                         

0 

Естественная убыль
 

-123 -129 -79 -166 -67 -59 

НА  1000  ЧЕЛОВЕК  НАСЕЛЕНИЯ 

Число родившихся 12,6 13,6 12,8 11,96 14,34 12,6 

Число умерших 16,2 17,4 15,1 16,85 16,32 14,3 

из них в возрасте до 1 года) 2,5 6,9 2,2 2,3 - - 

Естественная убыль -6,3 -3,6 -3,8 -2,3 -4,9 -1,76 

 

Демографическая ситуация в городе остается напряженной. Продол-

жает наблюдаться естественная убыль населения, снижение населения 

трудоспособного возраста, происходит старение населения. В 2016 году 

число родившихся  в городе снизилось по сравнению с 2015 годом на 62 

человека и составило 423 человека. Это на 12,8% ниже показателя 2015 го-

да. Число умерших в городе за 2016 год составило 482  человека, что на 

12,7% ниже показателя 2015 года. Естественная убыль населения за 2016 

год составила 59 человек. Таким образом, смертность  продолжает превы-



шать рождаемость и за 2016 год показатель составил  - 1,76% (в 2015 году 

данный показатель составлял -4,9%).  

По итогам 2016 года общий коэффициент рождаемости по сравне-

нию с уровнем 2015 года снизился на 12,1% и составил 12,6 человека на 

1000 населения, а общий коэффициент смертности снизился  на 12,4% и  

составил 14,3 человека на 1000 населения, по 2015 году данные показатели 

составляли 14,3 и 16,3 чел. на 1000 населения соответственно. 

В 2016 году вновь наблюдается  увеличение миграционной убыли 

населения. Численность прибывших в город составила 987 чел., выбывших 

1164 чел. Таким образом, миграционная убыль составила - 177 чел. В 2015 

году миграционная убыль составляла -47 чел. 

Численность населения моложе трудоспособного возраста на 

01.01.2017 составляет 6590 человек или 20,0 % от общей численности 

населения в городе. Численность трудоспособного населения на 01.01.2017 

составляет 17590 человек или 52,0 %. Численность населения старше тру-

доспособного возраста на 01.01.2017 составляет 9413 человек или 28,0 % 

от общей численности населения в городе. 

Прогнозный баланс трудовых ресурсов и занятости населения пока-

зывает, что трудоспособное население в трудоспособном возрасте состав-

ляет 52 % от общей численности жителей города, по оценке 2017 года дан-

ный показатель останется на прежнем уровне. 

 

2.1.2. Промышленность 

Сложившаяся структура выпускаемой продукции промышленности 

города сохраняется в течение многих лет, претерпевая лишь некоторые 

структурные изменения. 

В промышленном производстве приоритетными и традиционными 

для города остаются следующие отрасли: 

- деревообрабатывающая: производство фанеры и производство спи-

чек; 



- производство пищевых продуктов; 

- производство машин и оборудования для сельского хозяйства; 

- производство меховых изделий; 

- производство и распределение энергетических ресурсов. 

Деятельность промышленных предприятий города является основой 

формирования налогооблагаемой базы бюджета города. 

Таблица № 4 – Экономические показатели по отраслям, тыс. руб. 

 

Наименование от-

расли 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, вы-

полненных работ и 

услуг собственными 

силами по видам 

экономической дея-

тельности  крупны-

ми и средними пред-

приятиями города 

3900073 4347628 4776546 5325437 5656578 5543108 

Обрабатывающие 

производства, тыс. 

руб.  

2744324 2871357 3108050 3694263 4119939 4031175 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды, 

тыс. руб.  

432577 498674 455965 439440 385428 422021 

Объем работ и услуг, 

выполненных соб-

ственными силами 

предприятий и орга-

низаций по виду 

экономической дея-

тельности «Строи-

тельство», тыс. руб.  

57523 50859 130490 47573 23717 36318 

Транспорт и связь, 

тыс. руб.  
239061 234027 343649 330467 303527 341237 

Производство про-

дукции сельского 

хозяйства, всего, 

тыс. руб.  

- - - - - - 

Оборот розничной 

торговли, тыс. руб.  
3310803 3742684 4157160 4617567 4949372 5603159 

Оборот обществен-

ного питания, тыс. 

руб.  

240685 270530 300605 314249 323840 341975 

 



2.1.3. Строительство и инвестиции 

Строительный комплекс города Слободского развит незначительно, 

в городе функционирует около 10 строительных организаций, из них толь-

ко 1 предприятие крупное, это филиал Слободского дорожного управления 

№ 4 Кировского областного государственного предприятия «Вятские ав-

томобильные дороги». В основном строительно-монтажные работы вы-

полняют промышленные предприятия собственными силами, а значитель-

ные объёмы по крупным строительным заказам выполняются строитель-

ными организациями г. Кирова и г. Кирово-Чепецка.  

Жилищное строительство развивается в основном за счет индивиду-

ального жилищного строительства. 

В 2016 году в городе введено в эксплуатацию жилых домов общей 

площадью 2767 кв.м., что составило 58,9% к уровню 2015 года. 

Строительство жилых домов велось в основном за счет индивидуальных 

застройщиков. Введен в эксплуатацию 21 жилой дом. На период 2017-2019 

годов ожидается спад индивидуального строительства из-за сложной 

экономической обстановки. 

Для развития города имеет большое значение инвестирование в эко-

номическую и социальную сферы.  

Активно реализуют коммерческие инвестиционные проекты ОАО 

«Слободской машиностроительный завод», АО «Красный якорь», ОАО 

«Слободской мясокомбинат». Активным инвестором в текстильной отрас-

ли выступает компания торговой марки «Эйс».  

Для повышения благосостояния населения, развития экономики го-

рода, привлечения потенциальных инвесторов необходимо продолжать ре-

ализацию инвестиционного проекта «Газификация и газораспределитель-

ная система города Слободского природным газом», внедряемого с 2014 

года. За 2014-2016 годы из областного бюджета выделено на эти цели 

128,6 млн. рублей. За период реализации инвестиционного проекта проло-

жен газопровод высокого давления 4,6 км, газопровод среднего давления 



29,22 км, газопровод низкого давления 0,6 км. Установлено 33 отключаю-

щих устройства, выполнено 373 ввода к жилым домам. Ввод в действие 3-

го пускового комплекса газораспределительной системы запланирован на 

2017 год. 

Для создания благоприятных условий для развития культуры и спор-

та в рамках соглашения по предоставлению субсидий местным бюджетам 

из областного бюджета на софинансирование строительства центров куль-

турного развития в муниципальных образованиях Кировской области и 

предоставленной дотации на сбалансированность в городе построен Центр 

культурного развития и дополнительного образования. На строительство 

центра израсходовано 104,2 млн.рублей. 

В связи с ростом строительства социальных объектов и завершением 

инвестиционных проектов на ряде крупных предприятий города меняется 

структура основных источников финансирования. Основным источником 

привлечения ресурсов остаются бюджетные средства. 

 

2.1.4. Финансы 

Главным финансовым документом, определяющим состав, структуру, 

основные показатели доходов и расходов бюджета города, является реше-

ние Слободской городской Думы о бюджете. 

Основные показатели бюджета города за 2016 год представлены в 

таблице 5. 

Таблица № 5 – Бюджетные показатели муниципального образования 

 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доходы бюджета, млн. руб.  678,4 781,8 778,5 959,8 531,3 

Расходы бюджета, млн. руб.  745,9 793,9 790,3 954,4 577,7 

Налоговые доходы бюджета, 

млн. руб.  
147,4 163,9 142,4 143,2 149,7 

Доля налоговых поступлений 

в доходах бюджета, %  
21,7 21,0 18,3 14,9 28,2 

 

Доходы бюджета муниципального образования формируются за счет 

собственных доходов и доходов за счет отчислений от федеральных и ре-



гиональных регулирующих налогов и сборов. В бюджет города полностью 

поступают доходы от продажи и использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности; доходы от платных услуг, оказываемых 

бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного 

самоуправления, и другие доходы согласно Бюджетному кодексу РФ. До-

ходная часть бюджета состоит из трех основных частей: налоговых дохо-

дов, неналоговых доходов, доходов в виде безвозмездных поступлений от 

вышестоящих бюджетов. Структура доходов бюджета города за 2012-2016 

годы представлена в таблице 6. 

 

Таблица № 6 - Структура доходов бюджета города за 2012 - 2016 гг. 
 

Наименова-

ние статей до-

ходов 

2012 

г. 

% 

2013 г. 

% 

2014 г. 

% 

2015 г. 

% 

2016 г. 

% 
сум-

ма, 

млн. 

руб.  

сумма, 

млн. 

руб.  

сумма, 

млн. руб.  

сумма, 

млн. 

руб.  

сумма, 

млн. 

руб.  

Налог на дохо-

ды физических 

лиц  

110,4 16,

3 

119,7 15,3 

 

95,8 12,3 98,9 10,3 106,5 20 

Налоги на со-

вокупный до-

ход (единый 

налог на вме-

ненный доход, 

упрощенная 

система нало-

гообложения  

18,3 2,3 20,4 2,2 23,0 2,6 22,1 1,9 21,3 4 

Налоги на 

имущество  

10,7 2 13,3 2,1 11,9 2,1 10,8 1,7 11,6 2,2 

Земельный 

налог  

5,1 0,8 6,9 0,9 6,7 0,9 6,3 0,7 4,8 0,9 

Госпошлина  2,9 0,4 3,7 0,5 3,6 0,5 3,6 0,4 3,3 0,6 

Доходы от ис-

пользования 

имущества, 

находящегося в 

муниципаль-

ной собствен-

ности  

28,1 4,1 29,9 3,8 23,4 3 17,8 1,9 17,5  

Платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами  

0,9 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 0,4  0,4 0,1 

Доходы от ока-

зания услуг и 

компенсации 

31,6 4,7 37,5 4,8 38,5 4,9 44,1 4,6 43,7 8,2 



затрат государ-

ства  

Доходы от 

продажи мате-

риальных и 

нематериаль-

ных активов  

23,4 3,4 18,9 2,4 25,6 3,3 28,8 3 19,6 3,7 

Штрафы, санк-

ции и возме-

щение ущерба  

4,2 0,6 5,1 0,7 4,8 0,6 6,2 0,6 5,4 1,0 

Безвозмездные 

поступления  

448,2 66,

1 

526,6 67,3 543,4 69,8 719,6 75 295,0 55,5 

Возврат остат-

ков субсидий 

Доходы от 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

-5,4 -0,8 -1,1 -0,1 

 

-0,4 -0,1 -0,4 -0,1 -1,0  

Итого: 678,4 100 781,6 100 777,1 100 958,2 100 531,3  

 

Расходная часть бюджета города Слободского включает в себя финан-

сирование расходов, связанных с решением вопросов местного значения, с 

управлением развитием экономики и социальной сферы города. Расходная 

часть местного бюджета включает довольно большой перечень видов рас-

ходов, которые финансируют органы местного самоуправления. Структура 

расходов бюджета города за 2012 – 2016 годы по наименованию статей 

представлена в таблице 7. 

 

Таблица № 7 - Структура расходов бюджета города за 2012 - 2016 гг. 
 

Наименова-

ние статей рас-

ходов  

2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г.  

Сумма, 

млн. руб. 
% 

Сумма, 

млн. руб. 
% 

Сум-

ма, 

млн. 

руб. 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

% 
Сумма, 

млн. руб. 
% 

Общегосудар-

ственные вопро-

сы  

46,4 6,2 48,5 
6,1 

 
56,3 7,1 52,6 5,5 42,4 7,3 

Национальная 

экономика  
24,4 3,3 28,2 3,6 37,2 4,7 26 2,7 36,9 6,4 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство  

83,3 11,2 103,4 13,0 72,9 9,2 165,2 17,3 25,2 4,4 

Образование  375,9 50,4 388,5 48,9 391,7 49,6 398 41,7 356,8 61,8 

Культура  25,5 3,4 25,5 3,2 26,7 3,4 93,9 9,9 65,4 11,3 



Здравоохранение, 

физкультура и 

спорт  

14,0 1,9 0,7 0,1 0,5 0,1 1,2 0,1 0,6 0,1 

Социальная по-

литика  
171 22,9 192,8 24,3 195,8 24,8 203,4 21,3 33,7 5,8 

Прочие разделы 5,4 0,7 6,3 0,8 9,2 1,1 14,1 1,5 16,7 2,9 

Итого  745,9 100 793,9 100 790,3 100 954,4 100 577,7 100 

 

2.2. Технико-экономические параметры существующих объек-

тов социальной инфраструктуры городского округа, сложившийся 

уровень обеспеченности населения городского округа услугами объ-

ектов социальной инфраструктуры городского округа 

 

В муниципальном образовании «город Слободской» присутствует 

необходимый состав социальной инфраструктуры – учреждения образова-

ния (дошкольного, среднего, дополнительного, среднего профессиональ-

ного), учреждения здравоохранения, социального обслуживания, культу-

ры, физкультуры  и массового спорта. Уровень развития социальной сферы 

города Слободского по большинству показателей опережает некоторые го-

родские округа и районы Кировской области. 

Анализ потребности в учреждениях социально-культурной направ-

ленности в целом по городу Слободскому указан в таблице 8. 

 
Таблица № 8 - Обеспеченность города Слободского основными учреждениями 

социально-культурной направленности 

 

№ Тип социально-

го объекта 

Адрес ме-

стонахожде-

ния соци-

ального объ-

екта 

Мини-

мально до-

пустимый 

уровень 

обеспечен-

ности объ-

ектами в 

соответ-

ствии с 

МНГП 

Мини-

мально 

допусти-

мый уро-

вень до-

ступно-

сти объ-

ектов в 

соответ-

ствии с 

МНГП 

Фактиче-

ский уро-

вень обес-

печенности 

социаль-

ными объ-

ектами 

Фактиче-

ский мак-

сималь-

ный уро-

вень до-

ступности 

социаль-

ных объ-

ектов 

I В сфере образо-

вания: 

     

1 Дошкольные 

образователь-

ные учреждения 

Город Сло-

бодской 

65 мест на 

1 тыс. жи-

телей 

500 мет-

ров 

67 мест на 

1 тыс. жи-

телей 

300 мет-

ров 

2 Общеобразова-

тельные школы 

Город Сло-

бодской 

91 мест на 

1 тыс. жи-

500 мет-

ров 

118 мест на 

1 тыс. жи-

500 мет-

ров 



телей телей 

3 Учреждения до-

полнительного 

образования 

Город Сло-

бодской 

91 мест на 

1 тыс. жи-

телей 

Не нор-

мируется 

97 мест на 

1 тыс. жи-

телей 

- 

II В сфере здраво-

охранения: 

     

1 Обеспеченность 

круглосуточными 

койками на 

10тыс.населени

я 

Город Сло-

бодской 

Не норми-

руется 

241 кой-

ка  

показатель -

67 

- 

 

 

 

2 Обеспеченность 

дневными кой-

ками всех типов 

на 

10тыс.населени

я 

Город Сло-

бодской 

Не норми-

руется 

66 коек  

 

показатель -

18,3 

- 

3 Обеспеченность 

амбулаторно-

поликлинической 

помощью 
10тыс.населени

я 

Город Сло-

бодской 

Не норми-

руется 

 714 

плановая 

мощность 

посещений 

в смену 

Показатель 

198,4 

 

- 

4 Обеспеченность 

врачами на 

10тыс.населени

я 

Город Сло-

бодской 

Не норми-

руется 

137 
 

показатель 

-38 
- 

5 Обеспеченность 

средним меди-

цинским персо-

налом на 
10тыс.населени

я 

Город Сло-

бодской 

Не норми-

руется 

353 
 

показатель 

-98 
- 

II В сфере физи-

ческой культу-

ры и массового 

спорта 

     

1 Здания и со-

оружения для 

проведения го-

родских офици-

альных физ-

культурно-

оздоровитель-

ных и спортив-

ных мероприя-

тий 

Город Сло-

бодской 

1 объект на 

5 тыс. жи-

телей 

1,5 км. 5 объектов 

на 25 тыс. 

жителей 

 

2 Спортивные за-

лы общего 

пользования  

Город Сло-

бодской 

70 кв.м. на 

1 тыс. че-

ловек 

1,5 км. 3718 кв.м. 

(спортив-

ные залы) 

 

3 Бассейны обще-

го пользования 

Город Сло-

бодской 

25 кв. м. 

зеркала во-

ды на 1 

1,5 км. 0 0 



тыс. чело-

век 

I

V 

В сфере культу-

ры 

     

1 МБУ «Цкр и до 

«Паруса» 

Г. Слобод-

ской, ул Со-

ветская,100 

50 мест на 

1 тыс. че-

ловек 

Не нор-

мируется 

56.5 мест 

на 1 

тыс.челове

к 

Не норми-

руется 

2 МКУ «Слобод-

ская городская 

библиотека им. 

А. Грина» 

Г. Слобод-

ской, ул. Со-

ветская, 64 

1 библио-

тека на 

10000 че-

ловек 

Не нор-

мируется 

1 библио-

тека на 

10000 че-

ловек 

Не норми-

руется 

 

2.2.1. Образование 

Уровень образования в условиях конкуренции между муниципаль-

ными образованиями Кировской области является, во многом, решающим 

фактором сохранения и притока человеческого капитала на территорию. 

Образование в городе находится на высоком уровне, являясь одним 

из лучших в Кировской области. 

Удовлетворенность населения качеством дошкольного, дополни-

тельного и общего образования по г. Слободскому, по данным социологи-

ческого опроса населения, проведенного в 2015 году в рамках реализации 

Указа Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления», составила 92,0% от числа 

опрошенных, что на 2,0% выше среднего по области. 

На территории муниципального образования «город Слободской» 

расположены 24 образовательные организации. 

Муниципальная система образования включает в себя 12 дошколь-

ных образовательных организаций, 5 общеобразовательных организаций, 4 

учреждения дополнительного образования. На территории города находят-

ся коррекционная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, учредителем которой с 01.01.2016 стало министер-

ство образования Кировской области и 2 государственных учреждения 

среднего профессионального образования.  

 



Общее образование 

 

Муниципальная система общего образования представлена пятью 

общеобразовательными организациями, четыре из которых реализуют про-

граммы с углубленным изучением отдельных предметов, одна - коррекци-

онные программы. 

Численность детей в возрасте от 0 - 18 лет, проживающих на терри-

тории города, составляет 7546 человек. Ситуация последних трех лет ха-

рактеризуется стабильным приростом данной категории населения, в том 

числе за счет миграционных процессов и как результат, происходит еже-

годное увеличение количества обучающихся в школах города. 

Таблица № 9 – Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

№ 

п/п 

Наименование ОО 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. 

год 

1. МБОУ СОШ № 5 905 905 887 

2. МКОУ СОШ № 7 560 591 658 

3. МКОУ Лицей №  9 561 560 549 

4. МКОУ гимназия 567 579 576 

5. МКОУ СОШ № 14 897 917 939 

 итого 3490 3552 3609 

В городе на протяжении последних лет сохраняется проблема обуче-

ния в две смены. Ежегодно 480 детей, что составляет 13,2% от общего ко-

личества  обучающихся, обучаются во вторую смену. 

В соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения, а также обеспечением односменного 

режима обучения в 1 - 11 классах в настоящее время в городе остро стоит 

проблема создания новых мест в общеобразовательных организациях.  

Все общеобразовательные учреждения города имеют здания по-

стройки 19-20 века. Последняя вновь построенная школа в городе была 

введена в эксплуатацию в 1977 году. Гимназия располагается в приспособ-

ленном для образовательной деятельности здании 1862 года постройки, 

общий износ основных элементов которого составляет 70 %. 



На территории  города Слободского отсутствуют другие здания, при-

годные для размещения в них общеобразовательной организации.  

 По статистическим данным в городе Слободском не прогнозируется 

сокращение численности детского населения школьного возраста. Поэто-

му, с учетом имеющихся площадей общеобразовательных организаций го-

рода Слободского, решить проблему создания новых мест для ликвидации 

второй смены без постройки нового здания не представляется возможным. 

 С целью перехода всех школ города на обучение в одну смену и 

увеличения доли общеобразовательных учреждений, отвечающих совре-

менным требованиям обучения, город Слободской вошел в региональную 

программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

Кировской области» по строительству школы на 1000 мест в 2019 году. 

 

Дошкольное образование 

 

Муниципальная система дошкольного образования позволяет предо-

ставлять разнообразные образовательные услуги с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка, потребностей родителей, в том числе и по 

коррекции речи, зрения, психического развития детей. 

В городе Слободском из 12 дошкольных организаций 6 детских са-

дов построены в период с 1959 по 1969 года, 1 детский сад на 90 мест 

находится в нетиповом здании постройки 1886 года, в котором нет музы-

кального (физкультурного) зала, пищеблок находится в рядом стоящем 

здании. Здания функционирующих детских садов не отвечают в полном 

объеме современным требованиям надзорных органов. Строительства но-

вых детских садов в городе не было с 1987 года. В 108 группах детских са-

дов воспитываются 2286 детей. Охват услугами дошкольного образования 

детей в возрасте от 3 до 7 лет в городе составляет 100%, от 1 года до 6 лет 

– 84,3%. Однако спрос на услуги детских садов в городе остается высоким. 

В единой электронной очереди по состоянию на 01.01.2017 на учете для 

направления в дошкольные учреждения состоит 401 ребенок в возрасте с 1 



года до 3 лет. Доля детей дошкольного возраста, нуждающихся в устрой-

стве в дошкольное учреждение, составляет 14,8 % от количества детей, 

проживающих в городе Слободском. Ежегодно дошкольные учреждения 

города посещают от 50 до 70 детей, имеющих регистрацию по месту жи-

тельства в Слободском районе.  

В целях увеличения мест в дошкольные образовательные учрежде-

ния в течение последних пяти лет проведена реконструкция двух зданий 

детских садов, открыты дополнительно три группы на базе существующих 

детских садов за счет переоборудования помещений физкультурных и му-

зыкальных залов.   

В настоящее время в муниципальной собственности города находит-

ся здание бывшего детского сада, требующего реконструкции, и земель-

ный участок под строительство детского сада, закрепленный распоряжени-

ем администрации города Слободского от 10.05.2011 № 807 «О предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования двух зе-

мельных участков по ул. Ленина для строительства детского сада».  

 В результате реконструкции здания бывшего детского сада и строи-

тельства нового здания детского сада в городе снизится социальная напря-

женность сразу двух муниципальных образований «город Слободской» и 

Слободской район. 

Дополнительное образование 

 

Система дополнительного образования города представлена 4 учре-

ждениями, реализующими программы технической, туристско-

краеведческой, спортивной и художественной направленности.  

Общая занятость детей в обучении по программам дополнительного 

образования города в 2016 году составила 4332 человека или 83 % от об-

щего количества обучающихся в общеобразовательных организациях го-

рода.  

В 2016 году в сети учреждений дополнительного образования города 

произошли изменения: проведена реорганизация Дома детского творчества 



путем присоединения к Центру культурного развития «Паруса» с сохране-

нием дополнительного образования по дополнительным образовательным 

программам, реорганизация путем присоединения Станции юных техников 

к Станции юных туристов. 

На территории города Слободского функционирует муниципальное 

казенное учреждение «Патриот», объединившее военно-патриотические 

клубы города. Основным препятствием на пути развития учреждений до-

полнительного образования города является устаревшая материально - 

техническая база, не соответствующая потребностям всех участников об-

разовательного процесса. Реализация ряда образовательных программ до-

полнительного образования детей, особенно в области физкультурно-

спортивного, военно-патриотического, технического и научно-

исследовательского творчества, требует обновления учебно-материальной 

базы.  

Среднее профессиональное образование 

 

В городе находится 2 государственных учреждения среднего про-

фессионального образования: Кировское областное государственное про-

фессиональное образовательное бюджетное учреждение «Слободской кол-

ледж педагогики и социальных отношений», КОГОБУ СПО Слободской 

государственный технологический техникум. 

 

2.2.2.Здравоохранение 

На территории муниципального образования «город Слободской» 

расположено 1 учреждение здравоохранения - КОГБУЗ «Слободская    

ЦРБ имени академика А.Н.Бакулева». Данное учреждение является много-

профильным лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим ам-

булаторно-поликлиническую и стационарную помощь населению г. Сло-

бодского и близлежащих районов.  

В структуру учреждения входят:  

1. Поликлинические подразделения:  



1.1.  Поликлиника  - прием ведут: врачи-терапевты участковые, кардиолог, 

эндокринолог, инфекционист, травматолог-ортопед, хирурги, уролог, он-

колог, офтальмолог, отоларинголог, психиатр, нарколог, невролог, дерма-

товенеролог, профпатолог, психотерапевт.  

1.2.  Детская городская поликлиника - кроме врачей-педиатров участковых 

работают: гастроэнтеролог, инфекционист, офтальмолог, отоларинголог, 

невролог, хирург.  

1.3.  Стоматологическая поликлиника - в составе 2-х отделений – стомато-

логического и ортопедического.  

1.4.  Женская консультация.  

1.5.  Отделение медицинской профилактики. 

1.6. Центр общей врачебной (семейной практики). 

1.7.  Центр здоровья – открыт с 1 декабря 2009 года. Проводится комплекс 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и пропаганду здоро-

вого образа жизни, динамическое наблюдение за пациентами группы риска 

развития инфекционных заболеваний.  

2. Стационар  круглосуточный на 241 койку. 

3. Дневной стационар при больничном учреждении  на 66 коек, имеет 

в своём составе: дневные койки при стационаре- 37 коек, дневной стацио-

нар при АПУ  на 27 коек, дневной стационар на дому - 2 койки. 

4. Диагностические подразделения и службы обеспечения лечебного 

процесса.  

4.1.  Рентгенологическое отделение  

5. Успенский  фельдшерско - акушерский пункт. 

В КОГБУЗ «Слободская ЦРБ» ведет работу:   

- первичное сосудистое отделение на 60 коек. Обслуживаемое взрос-

лое население - более 141 тыс. жителей шести районов: город Слободской 

и Слободской район, Нагорский,  Белохолуницкий, Омутнинский, Афана-

сьевский, Верхнекамский; 



- отделение неотложной кардиологии   для лечения больных с острым 

коронарным синдромом на 30 коек;  

- отделение неотложной неврологии для лечения больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения на 30 коек. 

Таблица № 10 – Анализ состояния зданий, в которых предоставляются медицинские 

услуги 
№ Наименование Адрес местонахож-

дения 

Этаж-

ность 

Год по-

стройки 

Состояние 

1 Детская поликлиника  г.Слободской, 

ул.Гоголя ,96 

2 1917 Удовлетво-

рительное 

2 Детский стационар г.Слободской, 

ул.Гоголя ,96 

3 1992 Удовлетво-

рительное 

3 Стоматологическая 

поликлиника 

г.Слободской, 

ул.Гоголя ,100 

1 1975 Удовлетво-

рительное 

4 Родильный дом и 

женская консультация 

г.Слободской, 

ул.Свердлова ,10 

4 1984 Удовлетво-

рительное 

5 Терапевтический кор-

пус 

г.Слободской, 

ул.Советская, 90 

5 1988 Удовлетво-

рительное 

6 Инфекционное отде-

ление 

г.Слободской, 

ул.Советская, 90 

2 1917 Удовлетво-

рительное 

7 Хирургическое отде-

ление и травматоло-

гия 

г.Слободской, 

ул.Советская, 90 

2 1917 Удовлетво-

рительное 

8 Поликлиника №1 г.Слободской,Лени

на,90 

2 1917 Удовлетво-

рительное 

9 Поликлиника №2 г.Слободской,Лени

на,81 

1 1917 Удовлетво-

рительное 

10 Центр здоровья, центр 

врачей общей (семей-

ной) практики 

г.Слободской, 

пр.Гагарина, 21 

2 1984 Удовлетво-

рительное 

11 Отделение врача об-

щей практики 

г.Слободской,ул.Со

ветская,14 

1 2013 Удовлетво-

рительное 

12 Фельдшерско-

акушерский пункт 

г.Слободской , 

п.Межколхозстрой,

2 

1 1976 Удовлетво-

рительное 

 

Для обеспечения оказания медицинской помощи на территории муни-

ципального образования «город Слободской» работают 137 врачей и 353 

специалиста, относящихся к среднему медицинскому персоналу.   

Таблица № 11 – Соотношение численности персонала 2014-2016 годы 

Численность 2014 год 2015 год 2016 год 

врачей  148 139 137 

среднего медицинского персонала 432 361 353 

 

Существенными недостатками системы здравоохранения являются:  



1) ослабление профилактической направленности, медико-

санитарного просвещения населения и пропаганды здорового образа жиз-

ни;   

2) нарастающий кадровый дефицит среднего медицинского персона-

ла; 

3) недостаточность оборудования в соответствии со стандартами 

оснащения отделений. 

Ухудшение демографической ситуации и показателей здоровья насе-

ления связано как с социально-экономическими переменами, так и с нако-

пившимися проблемами в здравоохранении. Ключевые из них - недофи-

нансирование отрасли, низкая заработная плата специалистов, структур-

ные диспозиции и другие.  

Для исправления сложившейся ситуации используются следующие 

направления в работе: 

1) укрепление первичного звена здравоохранения, повышение квали-

фикации медицинских работников, бесплатная сертификация; 

2) развитие профилактического направления медицинской помощи, 

медико-санитарное просвещение населения и пропаганда здорового образа 

жизни; 

3) проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрос-

лого и детского населения;     

4) повышение доступности высокотехнологичной (дорогостоящей) 

медицинской помощи; 

5) улучшение качества медицинской помощи женщинам в период бе-

ременности и родов через систему родовых сертификатов. 

С целью приближения медицинской помощи к населению, повышения 

доступности и качества медицинской помощи в 2015 году введено в экс-

плуатацию здание частного медицинского учреждения ООО Центр 

«Лайт», расположенного по адресу г. Слободской, ул. Большевиков, д.11, 

общей площадью 374,4 м2, в том числе площадь поликлинического под-



разделения 200 м2, 174,4 м2 – помещение архива. В медицинском учре-

ждении прием ведут следующие специалисты: терапевт, гинеколог, невро-

лог, уролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, ревматолог, кардиолог, пси-

хиатр детский, онколог-мамолог. Имеется кабинет УЗИ, стоматологиче-

ский и процедурный кабинет. 

 

2.2.3. Физическая культура и массовый спорт 

 

Для обеспечения условий по развитию физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования «город Слободской» работа-

ет: 

-  58 штатных сотрудников физической культуры и спорта; 

- 45 организаций, коллективов физкультуры, спортивных  клубов;  

- 54 спортивных сооружения. 

В оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» го-

рода Слободского (далее – МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского) находится 5 

спортивных объектов. На базе школы открыты отделения по 9 видам спор-

та, организуются и проводятся соревнования муниципального, областного, 

межрегионального уровня. 

По данным статистики доля обучающихся, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом, в общей численности обучаю-

щихся в 2016 году составила 69,7%, что выше на 0,45% в сравнении с 2015 

годом. 

МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского ежегодно выделяются субсидии на:  

- выполнение муниципального задания по организации услуг и работ 

в соответствии с ведомственным перечнем работ, услуг (спортивная под-

готовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта, организация 

физкультурно-оздоровительной работы); 

- организацию отдыха детей и молодежи в каникулярное время (орга-

низация лагерей с дневным пребыванием); 



- организацию физкультурно-спортивных мероприятий; 

- участие спортсменов в соревнованиях различного уровня. 

Препятствуют увеличению числа регулярно занимающихся физиче-

ской культурой и спортом следующие факторы: 

- недостаточное количество спортивных залов для тренировочных за-

нятий  отделений дзюдо и бокса МБУ ДО ДЮСШ, а также секций с взрос-

лым на-селением города Слободского по наиболее популярным видам 

спорта, та-ким как волейбол, баскетбол, футбол, др.; 

- отсутствие секций по наиболее современным видам спорта, таким 

как сноуборд, скейтинг и другие; 

-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физи-

ческой культуры и спорта, а также их моральный и физический износ за-

дачам развития спорта высших достижений; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

- неразвитость системы отбора и подготовки спортивного резерва. 

Одной из причин того, что спортом занимается небольшое количество 

слобожан, является то, что традиционные виды спорта (лыжные гонки, 

легкая атлетика) не являются привлекательными для молодежи в силу мо-

ды на более современные виды спорта: сноуборд, скейтинг, плавание. В 

городе Слободском полностью отсутствует соответствующая для занятий 

данными видами спорта инфраструктура. 

Возникшая ситуация напрямую связана с обеспеченностью спортив-

ными объектами. При этом степень морального и физического износа 

спортивных сооружений статистикой не учитывается. По оценкам специа-

листов до 70% спортивных сооружений на сегодняшний день значительно 

изношены и не соответствуют современным требованиям к оснащенности 

объектов спортивным инвентарем и проведению соревнований. Эти про-

блемы вызваны недостаточным финансированием сферы физической куль-

туры и спорта. Несмотря на тенденцию к увеличению бюджетного финан-

сирования физической культуры и спорта, а также рост количества людей, 



активно занимающихся спортом, направленность и объем бюджетных рас-

ходов на сегодняшний день далеки от оптимальных. 

Основными направлениями в развитии массовой физической куль-

туры и спорта являются:  

- увеличение количества жителей города Слободского систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спортом; 

- обеспечение условий качественной организации предоставления 

дополнительного образования в области спорта; 

- качественной организации мероприятий в рамках календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий города Слободского и Кировской области; 

 - подготовка спортивного резерва на базе муниципальных образо-

вательных организаций в сфере физической культуры и спорта.  

В целях создания комфортных условий для отдыха и повседневной 

жизни, а также доступности занятий спортом населения на территории 

города Слободского предусматривается развитие придомовых территорий 

путем благоустройства таких территорий, которое включает в себя ком-

плекс мероприятий по содержанию, а также по проектированию и разме-

щению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повы-

шение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 

улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Меро-

приятия осуществляются в рамках разработки схем благоустройства при-

домовых территорий и согласования их на общем собрании собственни-

ков помещений многоквартирных жилых домов. 

 

2.2.4. Культура и искусство 

 

Город Слободской обладает богатым историко-культурным потенциа-

лом и располагает сетью муниципальных учреждений культуры и учре-

ждений дополнительного образования детей, которые предоставляют насе-



лению города большой спектр культурных, образовательных и информа-

ционных услуг. 

В городе функционирует 5 муниципальных учреждения культуры:   

- МБУ «ЦКР и ДО «Паруса»; 

- МКУ «Слободская городская библиотека им. А.Грина»; 

- МБУК «Слободской музейно-выставочный центр»; 

- МБУ ДО «Детская художественная школа»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского». 

Муниципальные учреждения культуры являются универсальными и 

востребованными площадками города, на которых проходят мероприятия 

различного уровня – фестивали, конкурсы, концерты городского и област-

ного уровней. Жители города всех возрастов и социальных групп являются 

потребителями услуг муниципальных учреждений культуры. Характер де-

ятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславлива-

ет необходимость создания современной технической базы с широким 

спектром возможностей для проведения общегородских мероприятий.  

Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны 

быть конкурентоспособными и в полном объёме отвечать запросам насе-

ления. Приобретение нового светового, звукового и сценического обору-

дования будет способствовать значительному повышению качественного 

уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количе-

ственный показатель посещений мероприятий, уменьшит финансовые за-

траты на аренду оборудования. 

 

Культурно-досуговые учреждения 

 

Исторически город Слободской является одним из культурных цен-

тров Кировской области, что обусловливает повышенное внимание к ор-

ганизации культурной сферы города. В музыкальных и художественных 

школах обучаются 368 человек на бесплатной основе и 92 человека на 



платной. Количество детей, посещающих профильные учреждения до-

полнительного образования детей в сфере культуры - музыкальные, ху-

дожественные школы, школы искусств - является стабильным в связи с 

востребованностью у детей и родителей данных видов образования. Уве-

личение контингента обучающихся не планируется в связи с предельной 

наполняемостью классов.  

В городе Слободском  клубную деятельность осуществляет учре-

ждение культурно-досугового типа МБУ «Центр культурного развития и 

дополнительного образования «Паруса». Общее количество зрительских 

мест 952, из них: 700 мест в здании ДК им. Горького и 252 места в здании 

ЦКР и ДО «Паруса». Число посещений культурно-досуговых мероприя-

тий, проводимых муниципальными учреждениями, ежегодно увеличива-

ется. В 2016 году количество посетителей составило 143225 человек. 

Библиотечное обслуживание 

 

На территории города Слободского расположено МКУ «Слободская 

городская библиотека им. А. Грина» состоящая из 3 отделов: Отдел об-

служивания, Центр чтения детей и подростков, Центр патриотического 

воспитания им. Г.П. Булатова.   

Число книговыдач литературы в муниципальной библиотеке города 

Слободского в 2016 году составило 382839 экземпляров. Ежегодно 15655 

человек являются читателями муниципальной библиотеки. 

Посещаемость библиотеки за 2016 год составило 135884. Библиотека 

им. А. Грина полностью компьютеризирована, подключена к сети Интер-

нет. Ведется работа по формированию электронного каталога на фонд 

муниципальных библиотек. 

Музеи 

 

Слободской музейно-выставочный центр - одно из крупнейших му-

зейных объединений Кировской области. Находится в красивом старинном 

городе – Слободском, представляет историю и культуру этого самобытно-



го города. В сочетании с многочисленными архитектурными памятниками, 

сохранившимися здесь, музей с его уникальной коллекцией оставляет 

неизгладимое впечатление у каждого гостя. 

Комплекс расположен в зданиях, которым присвоен статус памятни-

ков архитектуры и истории федерального значения. Включает – 6 зданий и 

6 усадебных построек. 

В музейное объединение входят: Краеведческий музей с филиалами – 

деревянной Михайло-Архангельской церковью (1610) и колокольней Спа-

со-Преображенского собора (1822); Музей-усадьба академика А.Н. Баку-

лева, Дом–музей Яна Райниса объединенный в Музей Романтики вместе с 

автономной экспозицией, посвященной А.С. Грину. 

Фондовые коллекции - более 40 000 предметов. Гордость центра – 

коллекция русской авангардной живописи нач. 20 в., колоколов, храмовой 

деревянной скульптуры, предметов быта 17-20 вв. 

В 2016 г. краеведческий музей МБУК «СМВЦ» переехал из здания 

Благовещенской церкви в здание бывшего купеческого особняка к.18-19 

вв. Ведутся работы по созданию постоянной экспозиции в новом здании. 

В СМВЦ открывается более 50 выставок в год, в том числе персо-

нальные и сборные выставки местных художников и мастеров декоратив-

но-прикладного искусства. 

Ведется краеведческая работа. Два раза в год проводятся научно-

практические конференции и чтения. 

В музее реализуются 4 образовательные программы для воспитанни-

ков детских садов и школьников. 

 

2.2.5. Социальное обслуживание 

Социальное обслуживание населения города Слободского направлено 

на удовлетворение социальных потребностей различных категорий насе-

ления и представляет собой деятельность социальных служб по социаль-



ной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной по-

мощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации.  

В городе Слободском социальное обслуживание представляют 2 орга-

низации:  

- Кировское областное государственное автономное учреждение со-

циального обслуживания «Слободской комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

- Кировское областное государственное казенное учреждение соци-

альной защиты «Управление социальной защиты населения в Слободском 

районе». 

1) Слободской комплексный центр социального обслуживания насе-

ления функционирует на территории города с 1992 года. Целью деятельно-

сти центра является оказание семьям, детям и отдельным гражданам, по-

павшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных 

прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материально-

го положения, а так же психологического статуса. За 2016 год число об-

служенных граждан составило 15095 человек, в т.ч. граждан пожилого 

возраста 5826 человек, семьи с несовершеннолетними детьми 7237 чело-

век, прочие 1769 человек. 

Слободской комплексный центр социального обслуживания населе-

ния состоит из нескольких отделений: 

- 8 отделений надомного социального обслуживания; 

- 1 отделение дневного пребывания детей-подростков, граждан пожи-

лого возраста и инвалидов; 

- 1 стационарное отделение (геронтология); 

- 1 отделение срочного социального обслуживания; 

- 1 отделение по работе с семьями и детьми; 

- 1 отделение временного пребывания детей-подростков. 



Работа центра состоит из 3 форм социального обслуживания: 

- форма «на дому»; 

- полустационарная форма; 

- стационарная форма. 

Оказываются срочные услуги, такие как: продуктовый набор, содей-

ствие в организации отдыха и оздоровления, материальная помощь, обес-

печение одеждой, обувью и предметами первой необходимости, в том чис-

ле бывшими в употреблении. 

2) Кировское областное государственное казенное учреждение соци-

альной защиты «Управление социальной защиты населения в Слободском 

районе». Целью работы учреждения является реализация совокупности со-

циально-экономических мероприятий, проводимых государством и 

направленных на обеспечение нетрудоспособных граждан Российской Фе-

дерации трудовыми пенсиями по старости, инвалидности, по случаю поте-

ри кормильца, за выслугу лет, социальными пенсиями, пособиями по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности и родам, на содержание де-

тей, по безработице, на погребение, оказание адресной помощи малоиму-

щим слоям населения, помощи гражданам, попавшим в экстремальные си-

туации, в том числе беженцам и переселенцам, на санаторно-курортное ле-

чение, содержание в домах для престарелых и инвалидов, обеспечение ин-

валидов транспортными средствами, протезно-ортопедическими изделия-

ми, профессиональное обучение и переобучение инвалидов, их трудо-

устройство, на создание комплекса новых социальных служб. Получателя-

ми мер социальной поддержки является около 40 тысяч человек. В месяц в 

среднем обслуживается до 1500 человек. В структуру учреждения входят: 

- отдел приема граждан и ведения личных дел; 

- отдел назначения; 

- отдел выплат и информатизации; 

- отдел субсидии. 



Планируется принять участие в пилотном проекте по передаче функ-

ции приема документов от граждан в Многофункциональный центр. 

 

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструкту-

ры образования, здравоохранения, физической культуры и массового 

спорта и культуры 
 

2.3.1. Прогноз изменения численности населения города 

В существующем генеральном плане муниципального образования 

«город Слободской» предлагается следующее проектное решение по демо-

графической ситуации города: численность населения на расчетный пери-

од по генеральному плану (2025г.) составит 35 900 тыс.                человек. 

Прогноз изменения численности населения городского округа на пе-

риод до 2025 года построен на основе фактических данных о численности 

населения муниципального образования «город Слободской» Кировской 

области, а также на основе сведений о распределении населения по полу и 

возрасту. Прогноз изменения численности населения представлен в табли-

це 12. 

Таблица № 12 – Прогноз изменения численности населения города Слободского Ки-

ровской области 

№ 
Показатели 

2017 

 год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

год 

2023  

год 

2024 

год 

2025 

 год 

1 Общая численность 

населения, чел. 33513 33352 16562 16493 16433 16378 16328 16278 16228 

 мужчины 14653 14583 14517 14454 14397 14346 14301 14257 14213 

 женщины 18860 18768 18683 18601 18528 18464 18404 18348 18292 

1.1 Моложе трудоспо-

собного возраста  6710 6830 3498 3546 3576 3614 3617 3645 3662 

 мужчины до 16 лет 3441 3503 1794 1819 1834 1853 1855 1869 1878 

 женщины до 16 лет 3269 3327 1704 1727 1742 1761 1762 1775 1784 

1.2 В трудоспособном 

возрасте 17432 17173 8387 8308 8259 8219 8199 8165 8103 

 мужчины с 16 лет 

до 60 лет 8780 8649 4224 4184 4159 4140 4130 4112 4081 

 женщины  с  16 лет  

до 55 лет 8652 8524 4163 4123 4099 4079 4069 4052 4022 

1.3 Старше трудоспо-

собного возраста 9370 9349 4678 4639 4598 4545 4512 4469 4463 

 мужчины с 60 лет 2413 2407 1204 1195 1184 1170 1162 1151 1149 



 женщины  с  55 лет 6957 6942 3473 3444 3414 3374 3350 3318 3313 

 

2.3.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том 

числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство) 

 

Жилищный фонд городского округа составляет 951 700 м2. В струк-

туре жилищного фонда преобладает многоквартирная застройка – 58,0 % 

(553 100 м2), индивидуальная жилая застройка – 42,0 % (398 600 м2). 

Главной проблемой жилищного фонда на сегодняшний день является 

наличие ветхого и аварийного фонда, общая площадь которого составляет 

5 385,2 тысяч м2. Численность жителей, проживающих в аварийном фон-

де, согласно исходным данным по состоянию на 01.01.2017 составляет 272 

человека.  

 
Таблица № 13 – Характеристика жилищного фонда города Слободского 

Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 Непригодный и 

аварийный фонд, 

тыс.м2 

Количество чело-

век, проживающих 

в непригодном и 

аварийном фонде, 

чел. 

в том числе   

Многоэтажная жи-

лая постройка 

Индивидуальная 

жилая постройка 

  

553 100 398 600 5 385,2 272 

С целью переселения жильцов, проживающих в домах с высоким из-

носом, запланировано строительство нового жилого дома в соответствии с 

Генеральным планом муниципального образования «город Слободской» 

Кировской области на земельном участке с кадастровым номером 

43:44:320116:669. 

 
Таблица №14 - Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с вы-

данными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы 
№ Наименование 

объекта капи-

тального строи-

тельства 

Характер стро-

ительства (но-

вое строитель-

ство, рекон-

струкция) 

Реквизиты раз-

решения на 

строительство 

(номер, дата) 

Срок дей-

ствия раз-

решения на 

строитель-

ство, дата 

Общая пло-

щадь объек-

та по проек-

ту (для ИЖС 

– при нали-

Ожидаемая 

дата ввода 

в эксплуа-

тацию, ме-

сяц, год 



чии, либо 

ориентиро-

вочно), м
2
 

1 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-77 

от 21.01.2014 

21.01.2014 108 м
2 

21.01.2024 

2 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-78 

от 03.02.2014 

03.02.2014 54 м
2 

03.02.2024 

3 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-80 

от 13.02.2014 

13.02.2014 517,44 м
2 

13.02.2024 

4 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-82 

от 01.04.2014 

01.04.2014 96 м
2 

01.04.2024 

5 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-83 

от 17.04.2014 

17.04.2014 198 м
2 

17.04.2024 

6 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-84 

от 23.04.2014 

23.04.2014 240 м
2 

23.04.2024 

7 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-85 

от 23.04.2014 

23.04.2014 162 м
2 

23.04.2024 

8 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Реконструкция RU43304000-86 

от 05.05.2014 

05.05.2014 82,9 м
2 

05.05.2020 

9 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-88 

от 16.05.2014 

16.05.2014 60 м
2 

16.05.2024 

10 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-89 

от 19.05.2014 

19.05.2014 209 м
2 

19.05.2024 

11 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-90 

от 19.05.2014 

19.05.2014 48 м
2 

19.05.2024 

12 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-92 

от 26.05.2014 

26.05.2014 162 м
2 

26.05.2024 

13 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-96 

от 28.05.2014 

28.05.2014 204 м
2 

28.05.2024 

14 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-97 

от 28.05.2014 

28.05.2014 72 м
2 

28.05.2024 

15 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-98 

от 09.06.2014 

09.06.2014 144 м
2 

09.06.2024 

16 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-99 

от 19.06.2014 

19.06.2014 72 м
2 

19.06.2024 

17 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Реконструкция RU43304000-

101от 

28.07.2014 

28.07.2014 280 м
2 

28.07.2020 

18 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

102от 

30.07.2014 

30.07.2014 160,2 м
2 

30.07.2024 

19 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

103от 

06.08.2014 

06.08.2014 50 м
2 

06.08.2024 

20 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Реконструкция RU43304000-

104от 

08.08.2014 

08.08.2014 80 м
2 

08.08.2019 

21 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

107от 

06.10.2014 

06.10.2014 198 м
2 

06.10.2024 

22 Индивидуаль- Новое строи- RU43304000- 07.11.2014 160 м
2 

07.11.2024 



ный жилой дом тельство 108от 

07.11.2014 

23 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

109от 

11.11.2014 

11.11.2014 80 м
2 

11.11.2024 

24 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

110от 

11.11.2014 

11.11.2014 112 м
2 

11.11.2024 

25 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

112от 

22.12.2014 

22.12.2014 240 м
2 

22.12.2024 

26 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

113от 

22.12.2014 

22.12.2014 108 м
2 

22.12.2024 

27 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

114от 

22.12.2014 

22.12.2014 108 м
2 

22.12.2024 

28 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

115от 

22.12.2014 

22.12.2014 120 м
2 

22.12.2024 

29 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

116от 

23.12.2014 

23.12.2014 96 м
2 

23.12.2024 

30 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

118от 

25.12.2014 

25.12.2014 244,5 м
2 

25.12.2024 

31 Многоквартир-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

119от 

29.12.2014 

29.12.2014 2491,3 м
2 

19.08.2017 

32 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

121от 

15.01.2015 

15.01.2015 162 м
2 

15.01.2015 

33 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

122от 

16.01.2015 

16.01.2015 112 м
2 

16.01.2025 

34 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

123от 

23.01.2015 

23.01.2015 174,8 м
2 

23.01.2025 

35 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

124от 

26.01.2015 

26.01.2015 80 м
2 

26.01.2025 

36 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

125от 

28.01.2015 

28.01.2015 160 м
2 

28.01.2025 

37 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

126от 

05.02.2015 

05.02.2015 330 м
2 

05.02.2025 

38 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

127от 

20.02.2015 

20.02.2015 64 м
2 

20.02.2025 

39 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

134от 

13.05.2015 140 м
2 

13.05.2025 



13.05.2015 

40 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

135от 

14.05.2015 

14.05.2015 147.92 м
2 

14.05.2025 

41 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

136от 

26.05.2015 

26.05.2015 100 м
2 

26.05.2025 

42 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

141-2015от 

16.06.2015 

16.06.2015 56 м
2 

16.06.2025 

43 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Реконструкция RU43304000-

143-2015от 

25.06.2015 

25.06.2015 88,6 м
2 

25.06.2025 

44 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

144-2015от 

01.07.2015 

01.07.2015 192 м
2 

01.07.2025 

45 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

146-2015от 

21.07.2015 

21.07.2015 120 м
2 

21.07.2025 

46 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

149-2015от 

17.09.2015 

17.09.2015 242 м
2 

17.09.2025 

47 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

150-2015от 

09.10.2015 

09.10.2015 108 м
2 

09.10.2025 

48 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

151-2015от 

09.10.2015 

09.10.2015 200 м
2 

09.10.2025 

49 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

152-2015от 

30.10.2015 

30.10.2015 72 м
2 

30.10.2025 

50 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

153-2015от 

02.11.2015 

02.11.2015 95,76 м
2 

02.11.2025 

51 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

155-2015от 

06.11.2015 

06.11.2015 106,08 м
2 

06.11.2025 

52 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

157-2015от 

30.11.2015 

30.11.2015 48 м
2 

30.11.2025 

53 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

160-2016от 

01.02.2016 

01.02.2016 48 м
2 

01.02.2026 

54 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

161-2016от 

01.02.2016 

01.02.2016 195 м
2 

01.02.2026 

55 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

166-2016от 

16.03.2016 

16.03.2016 160 м
2 

16.03.2026 

56 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

167-2016от 

21.03.2016 

21.03.2016 160 м
2 

21.03.2026 



57 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

169-2016от 

28.03.2016 

28.03.2016 108 м
2 

28.03.2026 

58 Многоквартир-

ный дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

173-2016от 

25.05.2016 

25.05.2016 2632,71 м
2 

25.06.2017 

59 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

174-2016от 

25.05.2016 

25.05.2016 164 м
2 

25.06.2017 

60 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Реконструкция RU43304000-

176-2016от 

28.06.2016 

28.06.2016 140 м
2 

28.06.2026 

61 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

182-2016от 

22.08.2016 

22.08.2016 50 м
2 

22.08.2026 

62 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

184-2016от 

24.08.2016 

24.08.2016 112 м
2 

24.08.2026 

63 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Реконструкция RU43304000-

186-2016от 

01.09.2016 

01.09.2016 4182,14 м
2 

01.06.2017 

64 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

187-2016от 

06.09.2016 

06.09.2016 120 м
2 

06.09.2026 

65 Двухквартирный 

жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

190-2016от 

11.10.2016 

11.10.2016 410,4 м
2 

11.10.2017 

66 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

191-2016от 

21.10.2016 

21.10.2016 36 м
2 

21.10.2026 

67 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

192-2016от 

02.11.2016 

02.11.2016 120 м
2 

02.11.2026 

68 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

196-2016от 

24.11.2016 

24.11.2016 200 м
2 

24.11.2026 

69 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

197-2016от 

05.12.2016 

05.12.2016 30,24 м
2 

05.12.2026 

70 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

198-2016от 

12.12.2016 

12.12.2016 51 м
2 

12.12.2026 

71 Индивидуаль-

ный жилой дом 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

201-2016от 

22.12.2016 

22.12.2016 200 м
2 

22.12.2026 

 

 

 

 

 



Таблица №15 - Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы 

 
№ Наименование 

объекта капиталь-

ного строитель-

ства 

Характер стро-

ительства (но-

вое строитель-

ство, рекон-

струкция) 

Реквизиты 

разрешения 

на строитель-

ство (номер, 

дата) 

Срок дей-

ствия раз-

решения на 

строитель-

ство, дата 

Общая 

площадь 

объекта по 

проекту, м
2
 

Ожидае-

мая дата 

ввода в 

эксплуа-

тацию, 

месяц, год 

1 Здание склада 

промышленных 

товаров 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

120 от 

29.12.2014 

29.12.2014 547,81 м
2 

02.08.2017 

2 Магазин товаров 

первой необходи-

мости 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

130 от 

01.04.2015 

01.04.2015 260,2 м
2 

01.04.2019 

3 Административ-

ное здание 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

147-2015 от 

14.09.2015 

14.09.2015 1215,3 м
2 

27.05.2017 

4 Магазин товаров 

первой необходи-

мости 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

175-2016 от 

20.06.2016 

20.06.2016 247,4 м
2 

20.12.2017 

5 Здание обще-

ственного назна-

чения 

Реконструкция RU43304000-

180-2016 от 

10.08.2016 

10.08.2016 255,1 м
2 

10.08.2017 

6 Склад фанеры Новое строи-

тельство 

RU43304000-

183-2016 от 

24.08.2016 

24.08.2016 2710,1 м
2 

24.05.2017 

7 Здание магазина Новое строи-

тельство 

RU43304000-

199-2016 от 

12.12.2016 

12.12.2016 33,6 м
2 

12.08.2017 

8 Здание спортив-

ного клуба 

Новое строи-

тельство 

RU43304000-

200-2016 от 

16.12.2016 

16.12.2016 690,2 м
2 

16.12.2017 

 

 

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функ-

ционирования и развития социальной инфраструктуры муниципаль-

ного образования «город Слободской» 

 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры му-

ниципального образования «город Слободской» разработана в целях реа-

лизации положений, предусмотренных Генеральным планом муниципаль-

ного образования «город Слободской» Кировской области. 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить 

развитие социальной инфраструктуры городского округа, повысить уро-

вень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицирован-



ных трудовых ресурсов, усовершенствовать организационно-

экономический потенциал здравоохранения, повысить доступность и каче-

ство услуг образования городского округа, расширить возможности для 

культурно-духовного развития жителей городского округа, занятий физи-

ческой культурой и спортом для всех групп населения. 

В муниципальном образовании «город Слободской» приняты следу-

ющие документы, необходимые для функционирования и развития соци-

альной инфраструктуры: 

- Генеральный план муниципального образования «городской округ 

город Слободской Кировской области» до 2025 года; 

- Программа социально-экономического развития муниципального 

образования «город Слободской»; 

- Прогноз социально-экономического развития муниципального об-

разования «город Слободской»; 

- муниципальные программы. 

 Программный метод, а именно разработка программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры муниципального образования «го-

род Слободской» 2017-2025 годы требуется для утверждения перечня пла-

нируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте со-

циальных объектов, расположенных на территории городского округа, а 

также для определения объема и порядка финансирования данных работ за 

счет дополнительных поступлений. 

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-

правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования «город Слободской».  

3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проек-

тированию, строительству и реконструкции объектов социальной ин-

фраструктуры городского округа 

 

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услу-

гами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких 



услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестици-

онных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объ-

ектов социальной инфраструктуры. 

Перечень мероприятий разделен на 2 группы: 

Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по рекон-

струкции существующих объектов социальной инфраструктуры: 

- реконструкция здания по ул.Кирова,27 под дошкольное образова-

тельное учреждение на 140 мест; 

- реконструкция спортивного комплекса «Труд»; 

- капитальный ремонт спортпавильона ул. Советская 98а. 

Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому 

строительству объектов социальной инфраструктуры: 

- строительство детского сада на 110 мест в городе Слободском; 

- строительство общеобразовательной школы в городе Слободском; 

- строительство плавательного бассейна с ванной 25,0х11,0м; 

- строительство спортивного зала для дзюдо и бокса (пристрой к 

спорткомплексу «Красный якорь»). 

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной ин-

фраструктуры представлен в таблице 16. 

 

 

 

 



Таблица №16 - Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры 
№ Перечень мероприятий 

(инвестиционных про-

ектов) по видам объек-

тов социальной инфра-

структуры 

Наименование 

объекта 

Местопо-

ложение 

объекта 

Технико-экономические 

параметры объекта 

Период реализации мероприятий Ответственные 

исполнители 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 

2025 

 

Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры 

1. Объекты образования: 

1.1. Реконструкция здания 

по ул.Кирова,27 под 

детский сад  

Муниципальное казенное 

дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

«Березка» 

Город 

Слобод-

ской, 

пр.Кирова

,27 

Двухэтажное кирпичное 

здание общей 

площадью 1019 кв.м. Год 

ввода в эксплуатацию - 

1976. 

 Мощность 

140 чел. 

Капитального ремонта не 

было 

    Р  Администрация 

города Слобод-

ского 

2. Объекты спорта: 

2.1. Реконструкция спор-

тивного комплекса 

«Труд» 

Спортивный комплекс 

«Труд» муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образова-

ния «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

г. Слобод-

ской, ул. 

Советская 

98ф 

     Р  Администрация 

города Слобод-

ского 

МБУ ДО ДЮСШ 

г. Слободского 

2.2. Капитальный ремонт 

спортпавильона ул. 

Советская 98а 

 

Спортпавильон муници-

пального бюджетного учре-

ждения дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 

г. Слобод-

ской, ул. 

Советская 

98а 

   Р    Администрация 

города Слобод-

ского 

МБУ ДО ДЮСШ 

г. Слободского 

 Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству объектов социальной инфраструктуры 

1. Объекты образования 

1.1 Строительство здания 

детского сада на 110 

мест 

Муниципальное казенное 

дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад 

«Солнышко» 

Город 

Слобод-

ской, 

ул.Ленина 

Двухэтажное кирпичное 

здание общей 

площадью 1200 кв.м.. 

 Мощность 

110 человек . 

 

     С Администрация 

города Слобод-

ского 



1.2 Строительство здания 

общеобразовательной 

школы  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учре-

ждение гимназия города 

Слободского Кировской 

области 

Город 

Слобод-

ской, ул. 

Вятский 

тракт 

Трехэтажное кирпичное 

здание общей 

площадью 13809 кв.м.. 

 Мощность 

1000 человек . 

 

  С     

2. 

 

Объекты спорта           

2.1. Строительство спор-

тивного зала для дзюдо 

и бокса (пристрой к 

спорткомплексу 

«Красный якорь») 

Спортивный комплекс 

«Красный якорь» муници-

пального бюджетного учре-

ждения дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 

г. Слобод-

ской, пр. 

Гагарина, 

27 

Одноэтажное здание из 

сендвич панелей площа-

дью 796 кв. м. 

Мощность 240 человек 

  С    Администрация 

города Слобод-

ского 

МБУ ДО ДЮСШ 

г. Слободского 

2.2. Строительство плава-

тельного бассейна с 

ванной 25,0х11,0м 

Плавательный бассейн г. Слобод-

ской, ул. 

Грина 

Двухэтажное здание общей 

площадью здания 2491 

кв.м., с единовременной 

пропускной способностью 

32 чел/см. 

   С   Администрация 

города Слобод-

ского 

 

Р – реконструкция здания 

С-строительство 



 

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и ре-

конструкции объектов социальной инфраструктуры города 

 

Общий объем финансирования программы составляет 751094,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета 90000,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета 523142,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета 137952,3 тыс. рублей. 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инве-

стиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице 17. 



Таблица №17 - Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры города 

 
№ Перечень мероприятий 

(инвестиционных проектов) 

по видам объектов социаль-

ной инфраструктуры с указа-

нием источников финансиро-

вания 

Общий 

объем финанси-

рования меро-

приятий, тыс. 

руб. 

 Ответственные ис-

полнители 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2025 

Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры 

1 Объекты спорта: 

1

1.1 

Спортивный комплекс «Труд» 30400,0     30400,0  Министерство 

спорта и молодеж-

ной политики Ки-

ровской области 
 средства федерального бюд-

жета 

0,00     0,00  

 средства областного бюджета 30000,0     30000,0  

 средства  местного бюджета  400,0     400,0  

1

1.2 

Спортпавильон ул. Советская 

98а 

5200,0   5200,0     

 средства федерального бюд-

жета 

0,00   0,00     

 средства областного бюджета 5000,0   5000,0     

 средства местного бюджета  200,0   200,0     

2 Объекты образования: 

2

2.1 

Реконструкция здания по 

ул.Кирова,27 под детский сад 

на 140 мест 

25000,0     25000,0  Администрация го-

рода Слободского 

 средства федерального бюд-

жета 

0,00     0,00   

 средства областного бюджета 0,00     0,00   

 средства местного бюджета 

  

25000,0     25000,0   

 ИТОГО по группе меропри-

ятий I: 

60600,0   5200,0  55400,0   



 средства федерального бюд-

жета 

0,00   0,00  0,00   

 средства областного бюдже-

та 

35000,0   5000,0  30000,0   

 средства местного бюджета 25600,0   200,0  25400,0   

Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры 

1 Объекты образования: 

2

1.1 

Строительство здания детско-

го сада на 110 мест 

52294,3      52294,3 Администрация го-

рода Слободского 

 средства федерального бюд-

жета 

0,00      0,00 - 

 средства областного бюджета 49542,0      49542,0 Министерство обра-

зования Кировской 

области 

 средства местного бюджета  2752,3      2752,3 Администрация го-

рода Слободского 

2

1.2 

Строительство здания обще-

образовательной школы 

522000,0   522000,0    Администрация го-

рода Слободского 

 средства федерального бюд-

жета 

0,00   0,00    - 

 средства областного бюджета 417600,0   417600,0    Министерство об-

разования Киров-

ской области 

 средства местного бюджета  104400,0   104400,0    Администрация го-

рода Слободского 

2 Объекты спорта 

2

2.1 

Строительство спортивного 

зала для единоборств (при-

строй к СК «Красный якорь») 

 

16200,0  1 16200,0    Администрация го-

рода Слободского 

 средства федерального бюд-

жета 

0,00   0,0     

 средства областного бюджета 16000,0   16000,0     



 средства местного бюджета  200,0   200,0     

2

2.2 

Строительство плавательного 

бассейна с ванной 25,0х11,0м. 

100000,0 

 
   100000,0   Администрация го-

рода Слободского 

 средства федерального бюд-

жета 

90000,0    90000,0    

 средства областного бюджета 5000,0    5000,0    

 средства местного бюджета 5000,0    5000,0        5000,0    

 ИТОГО по группе меропри-

ятий II: 

690494,3   538200,0 100000,0  52294,3  

 средства федерального бюд-

жета 

90000,0    90000,0    

 средства областного бюдже-

та 

488142,0   433600,0 5000,0  49542,0  

 средства местного бюджета 112352,3   104600,0 5000,0  2752,3  

 ИТОГО по группам меро-

приятий I и II: 

751094,3   543400,0 100000,0 55400,0 52294,3  

 средства федерального бюд-

жета 

90000,0    90000,0    

 средства областного бюдже-

та 

523142,0   438600,0 5000,0 30000,0 49542,0  

 средства местного бюджета  137952,3   104800,0 5000,0 25400,0 2752,3  

 

 



5. Целевые индикаторы программы 

 

Целевые индикаторы программы, включающие технико-

экономические, финансовые и социально-экономические показатели раз-

вития социальной инфраструктуры муниципального образования «город 

Слободской», установлены по мероприятиям (инвестиционным проектам) 

II группы (строительство новых объектов социальной инфраструктуры). 

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следую-

щими документами: 

- приказ Министерства экономического развития Российской Феде-

рации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период»; 

- местные нормативы градостроительного проектирования муници-

пального образования «город Слободской» Кировской области, утвер-

жденные решением Слободской городской Думы от 21.01.2015 № 64/459. 

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным 

проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием 

данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструкту-

ры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному 

ремонту. Расчет целевых индикаторов представлен в таблице 18. 



Таблица 18 -  Целевые индикаторы программы 

 
№ Перечень целевых показателей (в 

разрезе мероприятий, объектов) 

Общий объем 

финансирования 

мероприятий, 

тыс. руб. 

 Ответственные испол-

нители 2017 2018 2019 2020 2021 2022 – 2025 

 

1 Объекты образования: 

1.1 Строительство здания детского сада 

на 110 мест 

ед.     СМР 1 Приказ Министерства 

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации от 30.11.2009 № 

492 «Об утверждении 

методических реко-

мендаций по разработ-

ке прогноза социально-

экономического разви-

тия Российской Феде-

рации на очередной 

финансовый год и пла-

новый период»; 

1.1.1 Ввод дополнительных мест для детей 

от 1-3 лет 

ед.       110 

1.1.2 число мест в ДОУ для детей от 1-3 

лет 

ед. 380 380 400 400 540 570 

1.1.3 Численность детского населения с 1 – 

3 лет 

чел. 887 910 969 960 960 960 

1.2. Строительство здания общеобразова-

тельной школы 

ед.  СМР 1    

1.2.1 Ввод дополнительных мест в СОШ ед.   1000    

1.2.2 Численность обучающихся в СОШ  чел. 3609 3759 3813 3866 3938 3938 

1.2.3 Численность учащихся, обучающихся 

во 2-ю смену 

чел. 480 480 0 0 0 0 

2 Объекты спорта        

2.1. Строительство  спортивного зала для 

дзюдо и бокса пристрой к СК «Крас-

ный якорь» 

Ед.   1    

2.1.1 Количество проведенных спор-

тивных  мероприятий 

Ед. 40 40 41 42 43 47  

2.2. Строительство  плавательного бас-

сейна с ванной 25,0х11,0м. 

Ед.    1    

2.2.1 Численность занимающихся физкуль-

турой и спортом в  городе  Слобод-

ском 

человек 8000 8000 8000 8100 8100 9000  



6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в про-

грамму 

 

Оценка эффективности мероприятий программы включает оценку 

социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия 

нормативам градостроительного проектирования, установленным местны-

ми нормативами градостроительного проектирования муниципального об-

разования «город Слободской» Кировской области. 

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий вы-

ражается: 

- в улучшении условий качества жизни населения муниципального 

образования; 

- в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности 

граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической 

культуры и спорта в необходимом объеме; 

- в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры 

для населения муниципального образования. 

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-

экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы програм-

мы, рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по разработке прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на очередной финансо-

вый год и плановый период», и отражаются в следующих параметрах: 

В области образования: 

- увеличение численности детей в дошкольных образовательных 

учреждениях с 2268 детей в 2016 году до 2440 детей к 2025 году; 

- увеличение численности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях с 3609 учащихся в 2016 году до 3938 учащегося к 2025 году; 

В области физической культуры и спорта: 



- увеличение фактической единовременной пропускной способности 

объектов физической культуры и спорта в поселении с 1168 чел. в 2016 го-

ду до 1200 чел. к 2025 году; 

- уровень обеспеченности плавательными бассейнами с 0 кв.м. пло-

щади зеркала воды в 2016 году до 275 кв.м. к 2025 году; 

- уровень обеспеченности плоскостными сооружениями с 13199 кв. м 

в 2016 году до 13199 кв.м. к 2025 году. 

Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, про-

ведена с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения услугами в областях социальной инфраструктуры в соответ-

ствии с местными нормативами градостроительного проектирования му-

ниципального образования «город Слободской». 

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объ-

ектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на 

расчетный срок программы (2025 год) соответствует минимально допу-

стимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности 

реализации мероприятий. 

 

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструкту-

ры, направленные на достижение целевых показателей программы 

 

7.1. Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

обеспечения социально-экономического развития муниципального образо-

вания «город Слободской». 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ по 

решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, 

утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и 

городских округах стратегия социально-экономического развития муници-

пального образования (далее – муниципальная стратегия) и план меропри-

ятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом, федераль-

ный закон 172-ФЗ наделяет муниципальные районы и городские округа 



(т.е. крупные муниципальные образования) правом подготовки указанных 

стратегических документов. 

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направле-

на на развитие различных подсистем муниципальной экономики и соци-

альной сферы. Исходя из части 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ, 

реализация муниципальной стратегии осуществляется путем разработки 

плана мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Кроме того, 

частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечне документов му-

ниципального стратегического планирования предусмотрены муниципаль-

ные программы, которые также могут применяться в качестве механизма 

реализации муниципальной стратегии. 

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципаль-

ном районе, городском округе муниципальной стратегии, плана мероприя-

тий по ее реализации и муниципальных программ, предусмотренных ча-

стью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ, программа комплексного 

социально-экономического развития будет иметь избыточный характер и 

во многом дублировать положения указанных документов стратегического 

планирования. В этой ситуации разработка программы комплексного со-

циально-экономического развития городского округа представляется неце-

лесообразной. 

В то же время из части 2 статьи 39 Федерального закона № 172-ФЗ 

следует, что органы местного самоуправления городских округов вправе 

не принимать муниципальную стратегию и план мероприятий по ее реали-

зации. В этом случае приоритетные направления, цели и задачи развития 

городских округов могут определяться в программах (планах) комплексно-

го социально-экономического развития, предусмотренных пунктом 6 части 

1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). 



С учетом того, что для городских поселений подготовка программ 

социально-экономического развития является приоритетным инструмен-

том обеспечения устойчивого развития, а также в связи с отсутствием в 

муниципальном образовании стратегии социально-экономического разви-

тия и плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития рекомендуется осуществить разработку про-

граммы социально-экономического развития муниципального образова-

ния. 

7.2. Предложения по совершенствованию информационного обеспе-

чения развития социальной инфраструктуры муниципального образования. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 01.10.1050 № 1050 «Об утверждении требований к Программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных 

областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, 

культура, физическая культура и массовый спорт. 

Местными нормативами градостроительного проектирования муни-

ципального образования «город Слободской» Кировской области, утвер-

жденными решением Слободской городской Думы определен минималь-

ный уровень обеспеченности населения социальными объектами местного 

значения. 

Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Ки-

ровской области от 30.12.2014 № 19/261, определен минимальный уровень 

обеспеченности населения социальными объектами регионального значе-

ния. 

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования 

учтены все социальные объекты регионального и местного значения, нор-

мативно-правовое и информационное обеспечение развития социальной 



инфраструктуры муниципального образования «город Слободской» нахо-

дится на достаточном уровне и не требует внесения изменений. 


