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Муниципальное образование «город Слободской» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

Статья 16 

«Вопросы местного значения             

городского округа»                                              

48 полномочий 

Статья 19 

«Порядок наделения органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями»                                              

12 переданных полномочий 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

Бюджет 2021 года 

БКД – 121,84 млн. 

КГС – 14,19 млн. 

«Точка роста» - 0,9 млн. 

Переселение из ветхого 

жилья – 24,35 млн. 

Рекультивация свалки – 

2,61 млн. 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

Привлеченные средства на реализацию проектов и программ 

собственные средства 1 млрд. 306 млн. 100 тыс.руб. 

привлеченные средства 931 млн. 700 тыс.руб. 

71,3% 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

Наименование категорий 

работников 
2017 год 2018 год  2019 год  2020 год  2021 год 

Педагоги школ 23958 25596 27596 30770 35197 

Педагоги дошкольных 

учреждений 
18456 20827 22425 25648 27477 

Специалисты культуры 18626 22781 24070 25450 27763 

Педагоги доп. образования в 

сфере образования 
18140 22973 20555 22335 24273 

Педагоги доп. образования в 

сфере культуры 
15167 18856 20879 24284 27053 

Средняя заработная плата специалистов муниципальных учреждений 
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Муниципальный сектор экономики 

Муниципальное образование «город Слободской» 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 
ООО «ВКХ» 18659 20542 22197 27672 30960 

МУП «Теплосервис» 22461 22875 25035 25192 29713 

МУП «СПП» 20757 21390 22611 22457 29211 

ООО 

«Благоустройство» 
10209 16760 17239 18619 23112 

АНО «Память» 15030 17234 19539 21060 24234 

МУП УК «Север» 19168 19641 20498 20999 23777 
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Муниципальный сектор экономики 

Муниципальное образование «город Слободской» 

В планах на 2022 год дальнейшее обновление 

спецтехники и оборудования, замена сетей 

водопровода и канализации протяженностью 2500 

метров. 
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Муниципальный сектор экономики 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Утвержденные Региональной службой Кировской области 

тарифы для теплоснабжающих организаций Кировской области 

на 2021 год 
Наименования предприятия Адрес Тариф на отопление 2021 

год, утвержден РСТ 

МУП «Теплосервис» 613150, Кировская обл., 

г.Слободской ул.Рождественская, 

д. 73  

5575,92 

ООО «Теплоснаб» г. Киров 5100,52 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» городской округ  г.Вятские Поляны 

Кировской области 
6096,60 

МУП ЖКХ Омутнинского района Омутнинский муниципальный 

район  

8315,40 

КОГУП «Облкоммунсервис» Санчурский муниципальный 

район 

5762,64 

ООО «Крона» Советский муниципальный район 5955,00 

ФГБУ «Центральное жилищно-

коммунальное управление 

Министерства обороны РФ» 

г. Котельнич 7173,42 

Количество получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ в 2021 

году – 3592 семьи. 

Средняя сумма, выплачиваемая на 1 чел. – 1919 руб. 
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Муниципальный сектор экономики 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Тариф на коммунальные услуги 
(постановление Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения») 

Расходы на приобретение 

топлива – 60% 

Расходы на приобретение сырья 

и материалов – 2,5% 

Расходы на оплату 

труда– 19,3% 

Отчисления на 

социальные нужды – 5,8% 

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями (собственные коммунальные 

услуги, вневедомственная охрана, услуги 

почты, связи)– 1% 

Расходы на оплату работ – 0,28% 

Амортизация основных 

средств – 1,7% 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 

холодной воды – 5,71% 

• Расходы обучение персонала 

• Расходы на служебные командировки 

• Расходы на ремонт основных средств 
- 0% 
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Муниципальный сектор экономики 

Муниципальное образование «город Слободской» 
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«Безопасные качественные дороги» 

Муниципальное образование «город Слободской» 

 

1 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вятский тракт 

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

Корто 

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

Красноармейской 

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

5 
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ст. Халтурина от ул. Рождественской до 

д. № 20 по ул. Ст. Халтурина 

6 
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Академика Бакулева от ул. Октябрьской  

до ул. Кирова 

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

Пролетарской 

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

тракт 

9 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Лесопарковой 

10 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Северной 

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

12 
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Шестаковской от д. № 4 до ул. Яна 

Райниса 

13 
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вятской от ул. Маршала Конева до ул. 

Энгельса 

14 
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Первомайской от ул. Набережной до ул. 

Советской 

15 
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советской от ул. Я. Райниса до ул. 

Советской 

16 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Энгельса от ул. Луговой до ул. Герцена 

17 Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Советской до ул. Лебедева 

18 
Ремонт участка автомобильной дороги от указателя «г. Слободской» до съезда в д. 

Денисовы  

Отремонтировано 8,37 км дорог, из них 2,34 

км на дополнительные средства 
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«Безопасные качественные дороги» 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Оборудовано 3 пешеходных перехода: 

- у Лицея №9; 

- у ДК «Паруса»; 

- у д/с «Золотой ключик» (по ул. Яна Райниса) 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

«Формирование комфортной городской среды» 

Всего реализовано в 2021 году  

7 проектов по благоустройству общественных территорий: 

 

• Ремонт Колокольни Спасо - Преображенского собора, колоннад и фонтана на 

Соборной площади; 

• Ремонт остановочных павильонов (по ул. Вятская у д.36, ул. Октябрьская у 

д.34); 

• Уличное освещение (по ул. Шестаковская, по ул. Чкалова, ул. Советская 

вдоль АО «Красный якорь»); 

• Сквер у памятника 500 лет городу Слободскому; 

• Благоустройство улицы Шестаковской (снос тополей, обустройство уличного освещения 

и тротуара). 

Общая стоимость проектов – 14 333 536,00 руб. 
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«Формирование комфортной городской среды» 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Ремонт Колокольни Спасо – Преображенского собора на 

Соборной площади 
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«Формирование комфортной городской среды» 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Ремонт колоннад на Соборной площади 
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«Формирование комфортной городской среды» 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Ремонт фонтана на Соборной площади 
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«Формирование комфортной городской среды» 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Ремонт пешеходной дорожки и замена грунта в сквере за памятным знаком 

«500 лет городу Слободскому» 
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«Формирование комфортной городской среды» 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Обустройство уличного освещения на ул. Шестаковская 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

«Формирование комфортной городской среды» 

Обустройство уличного освещения на ул. Чкалова 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

«Формирование комфортной городской среды» 

Обустройство уличного освещения на ул. Советская 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

«Формирование комфортной городской среды» 

Ремонт остановочного павильона на ул. Вятская 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

«Формирование комфортной городской среды» 

Ремонт остановочного павильона на ул. Октябрьская 
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Проект поддержки местных инициатив 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Реализовано 18 проектов 

на 18,4 млн. рублей 

 

18 

проектов 

3 проекта - 

благоустройство 

дворовых 

территорий 

3 проекта - 

устройство 

спортивных, детских 

игровых площадок 

1 проект – ремонт 

тротуара 
1 проект – 

благоустройство 

парков, площадей, 

ремонт памятников 

3 проекта – ремонт 

участков 

автомобильных 

дорог 

7 проектов – 

ремонтные работы 

на объектах 

доп.образования, 

культуры 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Отремонтированы дороги по: 

Ул. Родниковая 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

пер. Ухтымский 

Отремонтированы дороги по: 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Ремонт участков дороги 

Ул. Городищенская  

(от ул. Кедровая до д. 40 по ул. Городищенская) 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Ремонт памятника воинам – освободителям 

мемориал «Вечный огонь» 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Слободская библиотека им. А.Грина «Центр 

чтения детей и подростков» 

Подведомственные учреждения 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Спортпавильон за стадионом «ТРУД» 

Подведомственные учреждения 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Подведомственные учреждения 

СК «Мебельщик» 

Ремонт кровли 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Культура 

Занавес сцены Дома культуры им. Горького 

Подведомственные учреждения 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Культура 

Ремонт кровли здания ДК «Паруса» на ул. Октябрьская, д.46  

Подведомственные учреждения 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Станция юных техников и туристов 

Устройство ограждения и асфальтирование территории прилегающей к 

зданию МКУДО «СЮТех» 

Подведомственные учреждения 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Спортивные и игровые площадки 

Ул. Железнодорожная, 11А 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Тротуары 

СОШ №5 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Придомовые территории 

ул. Корто, 9 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Придомовые территории 

Ул. Слободская 46,48 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Придомовые территории 

Ул. Дерышева, 92 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Придомовые территории 

Ул. Рождественская, 102 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

ППМИ - 2020 

Придомовые территории 

Ул. Кирова, 20б 

40 



Муниципальное образование 

Муниципальное образование «город Слободской» 
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Муниципальное образование 

Муниципальное образование «город Слободской» 
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Охват дополнительным образованием детей 5-17 лет 

Отдел образования и молодежной политики администрации города Слободского 
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социально-гуманитарное 
направление

техническое творчество

физкультура и спорт

художественное творчество

Муниципальное образование 

Образовательные организации города активно включились в реализацию федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» и внедрения системы персонифицированного финансирования доп. образования детей 

на территории города Слободского. 

В 2021 году 65% детей в возрасте от 5 до 18 лет обучались в учреждениях образования, культуры, спорта 

по 182 программам доп. образования. Все программы прошли сертификацию и включены в единый 

региональный реестр сертифицированных программ. 
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Муниципальное образование 

Муниципальное образование «город Слободской» 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

 В рамках Соглашения между администрацией города Слободского и 

министерством образования Кировской области в школе №5 заменены 85 старых 

деревянных окон на современные энергосберегающие стеклопакеты, проведены 

работы по ремонту полов в 2-х учебных кабинетах на сумму 2 млн. руб. 

Муниципальное образование 
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Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

 Участие в Федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» позволило приобрести компьютерное оборудование для реализации 

образовательных программ в МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №14, МБОУ «Средняя школа №5» и 

гимназии на сумму 10 000,00 тыс. руб. 
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Муниципальное образование 

Муниципальное образование «город Слободской» 

В рамках федерального проекта «Современная школа» в 3-х школах города (МКОУ СОШ №7, МКОУ 

СОШ № 14, МКОУ гимназия) к началу нового 2021-2022 учебного года созданы Центры образования 

естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста». Центры «Точка роста» 

созданы на средства выделенные из федерального, областного бюджетов и бюджета города в 

общем объеме 8,9 млн. руб. На данные средства осуществлен ремонт кабинетов физики, химии, 

биологии, приобретены современные комплекты оборудования естественно – научной и 

технологической направленности и новая современная ученическая мебель. 
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Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Был реализован проект «История старого дома, 

рассказанная им самим», поддержанный 

Благотворительной программой «Музеи Русского 

Севера» (ПАО «Северсталь»). Сумма гранта – 466 тыс. 

руб. 

Была проведена археологическая разведка на 

территории земельных участков, примыкающих к зданию 

краеведческого музея. Был выявлен новый памятник 

археологии «Участок культурного слоя г. Слободского, 

XVII-XX вв.». 

В 2021 году МБУК «СМВЦ» при сотрудничестве с общественными организациями стал 

победителем следующих грантовых конкурсов:   

Проект «Образовательный интенсив по 

формированию основ семейных ценностей «С 

чего начинается любовь» (совместно с 

Православным приходом церкви во имя иконы 

Божией Матери «В скорбех и печалех 

Утешение»). Проект завершен. Сумма гранта -  

500 тыс. руб.; 
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Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» 

 Благодаря участию муниципалитета в государственной программе  «Развитие культуры» национального 

проекта «Культура»  впервые за много лет было приобретено более 350 экземпляров новых книг на сумму 

почти 140 тысяч рублей для МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина». Это яркие детские 

книги, долгожданные новинки отечественной и зарубежной литературы. Также обновлены произведения 

классиков, словари, энциклопедии для детей и взрослых, издания по популярной психологии, здоровому 

образу жизни и многое другое 
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Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Благодарность Министра культуры Российской Федерации 

Вахрушеву Юрию Алексеевичу, хормейстеру народного хора 

им. Заслуженного работника культуры РСФСР Г.Н. Цыпукова  

МБУ ДК «Паруса». 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ 
За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу вручены ведомственные  

награды Министерства культуры Российской Федерации 

Благодарность Министра культуры Российской 

Федерации Наталье Валерьевне Лихачевой ,  

заведующей  Центром патриотического воспитания 

имени Григория Булатова  МКУ «Слободская 

городская библиотека им. А. Грина» 
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Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

МБУК «Детская школа искусств им. П. И. Чайковского» 

В рамках федерального проекта (обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда») государственной программы Российской 

Федерации (Развитие культуры) выполнены   работы по 

капитальному ремонту системы отопления  в здании 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского»  

В рамках реализации федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта 

«Культура» в ДШИ им. П.И. Чайковского 

поступило пианино "Михаил Глинка", 

производитель Нева-Саунд, модель М-3.  
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Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

МБУК «Детская школа искусств им. П. И. Чайковского» 

В соответствии с распоряжением министерства культуры Кировской области от 07.10.2021 № 265 «О 

проведении конкурсного отбора детских школ искусств по видам искусств Кировской области для 

приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по 

видам искусств.  Детская школа искусств им. П.И. Чайковского вошла в число ПОБЕДИТЕЛЕЙ отбора на 

2024 год! Будут предоставлены музыкальные инструменты, методическая литература и оборудование. 
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Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Спортивная школа 

Количество слобожан, занимающихся спортом 

2019 г. 

16487 чел. 

2020 г. 

16646 чел. 

2018 г. 

11550 чел. 

Зарегистрированы на сайте ГТО – 3996 человек 

Проведен 4 фестиваля ГТО 

Знаки ГТО получили 253 чел.: 

 89 золото; 

 77 серебро; 

 87 бронза; 

2021 г. 

16759 чел. 
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Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Областные соревнования по мини-футболу в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 

Областные соревнования по спортивной 
акробатике памяти Заслуженного тренера России 
Искаковой О.В. 

Спортивные мероприятия областного уровня, проведенные на базе 
Спортивной школы города Слободского 
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Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Спортивные мероприятия областного уровня, проведенные на базе 
Спортивной школы города Слободского 

Областные соревнования по дзюдо памяти 

тренера-преподавателя Зайца Михаила 

Михайловича среди юношей до 13 лет (19-20 

ноября с/к Красный якорь) 

Областной турнир по боксу 

памяти Г.Г. Буланова 
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Образование. Культура. Спорт. 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Спортивные мероприятия областного уровня, проведенные на базе 
Спортивной школы города Слободского 

Дивизиональный этап соревнований по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» 
Команда юношей г.Слободского заняла 1 место. 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

 Заключено 295 муниципальных контрактов, в том числе 55 с 

использованием Портала закупок малого объема (в 2020 году заключено 

215 муниципальных контрактов, в том числе 29 с использованием 

Портала закупок малого объема) 

 Стоимость заключенных контрактов составила 314 млн. 304 тыс. руб. 

 Экономия бюджетных средств 49 млн. 195 тыс. руб. 
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Работа с обращениями граждан 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Количество 

обращений 

за 2019 год за 2020 год за 2021 год 

Всего 2349 1534 

(1078 - заявлений; 

456 - жалоб) 

1810 

(1374 – заявлений; 

436 - жалоб) 

В электронном 

виде 

198 183 309 

Инцидент 86 139 256 
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«Жилье и городская среда» 

Муниципальное образование «город Слободской» 

В 2021 году в городе Слободском реализована областная адресная 

программа «Переселение граждан, проживающих на территории 

Кировской области, из аварийного жилищного фонда». 

 
Данная программа реализуется в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» 

По итогам реализации программы в 2021 году из 4 аварийных домов 

переселены 44 человека, расселено 20 жилых помещений общей площадью 

659,1 кв.м. Общая сумма финансирования составила 24 369 761 руб. 
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Проект «Чистая страна» 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Рекультивация свалки 

Ведутся работы по перемещению свалочных масс в тело террикона. 

На 01.03.2022 тело террикона сформировано на 95%. 
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Работа по Правилам благоустройства 

Муниципальное образование «город Слободской» 
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Планы 2022 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

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

№ 

п/п 

Наименование объектов 

1 Ремонт автомобильной дороги от Б. Холуницкого тракта до Опорного  

2 Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережной от д. 7 до ул. Первомайской и от ул. Ст. 

Халтурина до д. 41а по ул. Набережной 

3 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ст. Халтурина от ул. Красноармейской до ул. Дерышева 

4 Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейской от д. 1а до ул. Первомайской 

5 Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайской от ул. Маршала Конева до фабрики 

игрушек 

6 Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарской от ул. Рождественской до ул. Новой 

7 Начало капитального ремонта ул. Екатерининской 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

Планы 2022 года 

«Комфортная городская среда» 

 • «Благоустройство сквера и зоны отдыха 

за фонтаном с установкой памятника 

А.Грину на Соборной площади» 

• «Устройство детской игровой 

площадки на Соборной площади около 

Колокольни Преображенского собора» 

• Устройство общественного туалета вблизи Соборной площади 
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Планы 2022 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

В 2021 году МБУК «СМВЦ» при сотрудничестве с общественными организациями стал 

победителем следующих грантовых конкурсов:   

Проект «Святые покровители Вятской земли». Проект 

завершился в феврале 2022 г. Сумма гранта – 2 млн. 200 тыс. 

Была подготовлена проектно-сметная документация на 

реставрацию Михайло-Архангельской церкви, 

отреставрированы две иконы XVIII в. из фондов музея, издана 

брошюра «Михайло-Архангельская церковь в г. Слободском». 

Проект «Приветливый музей». Проект будет завершен в 

мае 2022 г.  Сумма гранта – 3 млн. рублей. 

Будут проведены мероприятия, обеспечивающие 

доступную среду для инвалидов. Приобретен 

гусеничный подъемник, изготовлены тактильные 

экспонаты, оформлена входная зона «Зал времени».  

Образование. Культура. Спорт. 
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Планы 2022 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Проект «Наследие «Золотого века» (совместно с 

Фондом «Наследие г. Слободского). Проект будет 

завершен в мае 2022 г.  Сумма гранта – 3 млн. 

рублей. 

Будет оформлен зал, посвященный событиям 18- 

первой четверти 19 века. В том числе будет 

представлена деятельность известного купца К. 

Анфилатова, творчество поэта Е. Кострова. 

Проект «Фестиваль «Проделки вятского печника» (совместно 

с Вятской гильдией печников и трубочистов). Проект будет 

завершен осенью 2022 г.  Сумма гранта – 3 млн. рублей. 

Продолжается реставрация печей в краеведческом музее. 

Будет отремонтирована кузница в музее – усадьбе ак. А. Н. 

Бакулева. В августе месяце пройдет Всероссийский 

фестиваль «Проделки вятского печника» 

Образование. Культура. Спорт. 
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Планы 2022 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Дворца Культуры «Паруса»  на сумму 1 млн. 

397 тыс.руб. для приобретения духовых 

инструментов  

Образование. Культура. Спорт. 

В марте текущего года выделены субсидии из областного бюджета на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

Краеведческого музея на сумму 300,0 

тыс.руб. для приобретения металлических 

стеллажей, сейфа в фондохранилище. 
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Планы 2022 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Образование. Культура. Спорт. 

 Проведение капитального ремонта здания гимназии;  

 Ремонт прогулочных веранд детского сада «Березка»; 

 Оснащение здания детского сада «Колокольчик» эвакуационными лестницами третьего типа. 
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Планы 2022 года 

Муниципальное образование «город Слободской» 

Окончание ремонта кровли 
здания спорткомплекса 

«Мебельщик» Спортивной 
школы» города Слободского  

1 659 625 руб. 

 

Финансовая поддержка детско-
юношеского спорта» 500 000 руб. 
 
Закупка спортивного оборудования 
по видам спорта: биатлон, 
баскетбол, спортивное 
ориентирование, спортивная 
акробатика, дзюдо 

Образование. Культура. Спорт. 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

В 2022 году планируется реализовать 22 проекта ППМИ 

 

Из них:  

 9 проектов по ремонту участков тротуаров; 

 4 проекта по ремонту зданий подведомственных учреждений; 

 3 проекта по устройству спортивных и игровых площадок; 

 5 проектов по ремонту придомовых территорий; 

 1 проект по ремонту участка дороги в с. Успенское. 

Планы 2022 года 
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Муниципальное образование «город Слободской» 

Софинансирование Муниципального образования - 3 427 224,00 т.р. 

 

Софинансирование населения - 3 407 932,00 руб. 

 

Софинансирование спонсоров денежными средствами - 1 931 500,00 руб. 

 

Софинансирование спонсоров материалами – 3 493 144,00 руб. 

 

Областная субсидия - 17 860 500,00 руб. 

 

Общая стоимость – 30 120 303,00 руб. 
 

 

Планы 2022 года 
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Спасибо за внимание! 

Муниципальное образование «город Слободской» 


