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Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

Статья 16 

«Вопросы местного значения             

городского округа»                                              

45 полномочий 

Статья 19 

«Порядок наделения органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями»                                              

15 переданных полномочий 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ФИНАНСОВО 

Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, 

утверждение и исполнение бюджета, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

Бюджетный кодекс РФ 

 Внесение проекта бюджета 2016 года в 

представительный орган –  03.11.2015 

 Экспертиза проекта бюджета на 2016 год 

председателем КСК –  16.11.2015 

 Дата утверждения бюджета 2016 года –  02.12.2015 

 Количество изменений вносимых в бюджет 

города на 2015 год –  15   

 Получено средств областного бюджета и 

пожертвований – 719167,7 тыс. руб. 

в т.ч. дотации  -  144547,4 тыс.руб. (на выравнивание бюджета      – 47580,0 тыс. руб.,                 

субвенций -  418895,6 тыс.руб. 

                                                                на сбалансирование бюджета – 96967,4 тыс. руб.)                 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ФИНАНСОВО 

Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, 

утверждение и исполнение бюджета, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

Распределение 

дотации местным бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов            

в 2015 году (тыс. руб.) 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Установление, изменение и отмена местных налогов и                                

сборов городского округа 

Ст.15 Налогового кодекса РФ 

 земельный налог 

 налог на имущество физических лиц 

 торговый сбор     

 ЕНВД      

Решение Слободской городской Думы от 

21.10.2015 № 78/566 «Об установлении налога 

на имущество физических лиц» 

 налог исчисляется не от инвентаризационной, а от кадастровой стоимости  

 снижена ставка налога (от 0 до 0,3%) 

 сохраняются действующие льготы (15 категорий) 

 вводятся налоговые вычеты 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Организация в границах городского округа электро- , тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством РФ 

МУП «Теплосервис»                                                           

17 котельных 

МУП «Водопроводное канализационное хозяйство» 

протяженность распределения сетей по городу 93 км 

Работы по газификации города  

 в 2015 году получено и израсходовано на газификацию 93,607 млн. руб.             

из них:  93,597 млн. руб. – субсидии на развитие газификации из 

областного бюджета;    

10 тыс. руб. – софинансирование из бюджета города 

 заключено 386 договоров на газификацию индивидуальных домов              



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог                         

местного значения в границах городского округа и                                                         

обеспечение безопасности движения на них 

 Содержание дорог в границах города – 89, 8 км 

 Содержание дорог вне границ – 19,6 км 

 Финансирование в 2015 году – 24,709 млн. руб. 

 2016 год – 16,531 млн. руб. 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению                

и организация транспортного обслуживания населения                                                   

в границах городского округа 

 Паспортизовано регулярных городских 

маршрутов – 26 

 Парк автобусов – 91 

 Количество межмуниципальных маршрутов – 2 

 Средняя заработная плата на предприятии по 

состоянию на 01.01.2016 – 15284 руб. 

МУП «Слободские пассажирские перевозки» 

 Количество частных перевозчиков, осуществляющих данную 

деятельность – 3 

 Количество обращений в администрацию города по теме 

транспортного обслуживания в 2015 году – 8  



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС                                           

в границах городского округа 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, разработка и 

осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности                                                     

в границах городского округа 

Затрачено средств городского бюджета: 

 на образовательные организации – 1833,8 тыс. руб. 

 на учреждения культуры –  172, 429 тыс. руб. 

Ликвидация 

несанкционированных свалок 

Организация мероприятий по охране окружающей среды 

2015 год        

900 тыс.руб.  

2016 год        

500 тыс.руб.  



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, среднего общего образования, организация 

предоставления дополнительного образования, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время 

воспитанников 

2014 год        

2312  

2015 год        

2307  

Детские сады 

Очередность по состоянию 

на 01.01.2016 

380 детей 

В т.ч. от 0 до 1,5 лет    - 134 

от 1,5 до 2,0 лет - 166 

от 2,0 до 3,0 лет - 80 

от 3,0 до 7,0 лет - 0 

На функционирование детских 

садов в 2015 году направлено 

103,530 млн. руб.                                
(с учетом льготного питания и 

родительской платы) 

Дополнительное образование 

ДДТ       – 1366 воспитанников    

ДЮСШ  – 818 воспитанников  

ДШИ      – 396 воспитанников             

ДХШ      – 279 воспитанников  

СЮТех  – 152 воспитанников 

СЮТур  – 95 воспитанников 

Всего 3106 воспитанников  

В т.ч.  2363 в рамках муниципального   

задания;  

743 на платной основе  

На функционирование 

дополнительного образования в 2015 

году направлено  47,009 млн. руб.           

из городского бюджета                              



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, среднего общего образования, организация 

предоставления дополнительного образования, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время 

Количество учащихся общеобразовательных организаций 

На функционирование системы общего образования в 2015 году 

направлено 182,264 млн. руб. 

Общеобразовательная 

организация 

Всего 

учащихся 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

МКОУ СОШ № 5 905 396 426 83 

МКОУ СОШ № 7 591 320 252 19 

МКОУ СОШ № 14 917 478 404 35 

МКОУ Лицей № 9 560 205 265 90 

МКОУ гимназия 519 208 270 101 

в т.ч.  157,904 млн. руб. из областного бюджета,                                        

24,360 млн. руб. из городского бюджета 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, среднего общего образования, организация 

предоставления дополнительного образования, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время 

Организация каникулярной деятельности 

2014 

год 

2015 

год 

План            

2016 

года 

Охват детей летним 

отдыхом, в том 

числе: 
1270 1192 1102 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 
888 999 972 

профильные лагеря 332 154 90 

лагерь труда и 

отдыха 
50 39 40 

2014 год 2015 год 

Финансирование 

всего, в том числе: 
2059,8 

тыс.руб. 

2265,76 
тыс.руб. 

областной бюджет 

(субсидия) 
1348,94 996,30 

бюджет города 296,23 272,46 

родительская 

плата 
414,63 997,00 

Кроме того, в 2015 году трудоустроено 104 подростка на временные 

рабочие места 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

 Постановление Правительства Кировской 

области от 20.10.2010 № 82/624 

ООО «Агроторг» («Пятерочка»)              

ЗАО «Тандер» («Магнит»)                      

ООО «Альбион-2002» («Бристоль») 

ООО «Альфа-Пенза» («Красное-белое») 

- норматив минимальной обеспеченности 

торговыми площадями – 453 кв.м. на 1000 жителей,                                                                      

- показатель по городу – 609, 4 кв.м. (выше 

норматива на 25%) 

 4 федеральных и 2 региональных торговых сети 

в городе: 

ООО «РОКСЭТ-С» («Глобус»)              

ООО «Лабиринт-Волга» («Красностоп») 

 270 торговых объектов (ТО): 8   специализированных ТО;                

59 продовольственных магазина;  203 

непродовольственных магазина 

 21 объект общественного питания  Проект «Социальная цена» 

 33 нестационарных ТО 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов городского округа 

2014 год 2015 год 

Количество читателей 16865 15175 

 Выдано экз. изданий   402622 376623 

 Количество посещений  148396 147288 

 Обновление фондов (экз.) 4605 3231 

Основные направления деятельности: 

– краеведение                                                   

– историко-патриотическое воспитание 

– досуг                                                               

– работа с людьми пожилого возраста 

– работа с детьми и подростками                  

– экология                                                   

– ЗОЖ 

Применение новых технологий, инновационных подходов в деятельности 

библиотеки – автоматизированная информационно-библиотечная система 

«OPAC-Global» 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городском округе 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных                                         и 

спортивных мероприятий 

 Участие в федеральных и областных программах 

- приобретение спортивного оборудования на 

реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО за счет средств 

областного бюджета (798,814 тыс.руб.) 

- освещение лыжной трассы на ул.Первомайская, 53 в рамках 

ППМИ (558,422 тыс.руб.) 

 66 соревнований муниципального, зонального, областного, регионального, 

всероссийского уровней 

По итогам 2014-2015 учебного года г.Слободской в областном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в номинации 

«Лучший город» занял 2 место  



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения 

Центр культурного 

развития и 

дополнительного 

образования 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
 Обеспечен электронный документооборот в 

рамках информационного взаимодействия  между 

органами ПФР по Кировской области и 

муниципальным архивом 

 На 01.01.2016 – 104 467 единиц хранения 

 Исполнение запросов:                                                           

 социально-правовых – 3260 (2014 год – 2871) 

 тематических – 370 (2014 год – 150) 

 биографических – 0 

 Количество принятых и исполненных запросов, поступивших в рамках ЭД с 

органами ПФР – 831  (2014 год – 190) 

 Затраты на содержание архива – 2,265 млн. руб. 

 Средняя заработная плата специалистов – 14 043 руб.  

Формирование и содержание муниципального архива 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий, 

сооружений и земельных участков… организация благоустройства города 

ППМИ-2015 

 Общая стоимость – 9,9 млн. руб. 

7,5 млн. руб. – областная субсидия                                    

1,4 млн. руб. – средства городского бюджета                            

1,0 млн. руб. – софинансирование спонсоров 

 Число проектов – 12 

 Ремонт тротуаров – 5 проектов 

 Асфальтирование придомовой территории – 

3 проекта 

 и населения 

19,61 млн. руб. – областная субсидия                                    

2,48 млн. руб. – средства городского бюджета                            

3,34 млн. руб. – софинансирование спонсоров 

ППМИ-2016 

 Общая стоимость – 25,43 млн. руб. 

  и населения 

 Число проектов – 30 

 Устройство детских площадок – 2 проекта 

 Освещение лыжной трассы 

 Памятник войнам Афганцам и Чечни 

 Ремонт и асфальтирование придомовых 

территории – 10 проектов 

 Ремонт дороги в с.Успенское 

 Строительство 6 детских площадок и                 

2-х спортивных 

 Ремонт помещений в ДК им.Горького 

 Ремонт фасада музея Я.Райниса 

 Благоустройство набережной города 

 Ремонт тротуаров – 7 проектов 

 Благоустройство парка у СОШ № 14 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий, 

сооружений и земельных участков… организация благоустройства города 

Содержание объектов пешеходной инфраструктуры 

 лето -  76,053 кв.м.      зима -  46,633 кв.м.  

Содержание сфетофорных объектов 

Содержание пляжа 

Содержание фонтана 

Затраты – 297 тыс. руб. 

Затраты – 300 тыс. руб. 

Затраты – 128 тыс. руб. 

Финансирование в 2015 году – 9,63 млн. руб.  

Финансирование в 2016 году (план) – 7,20 млн. руб. 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации 

по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешение на ввод 

объектов в эксплуатацию, ведение информационнной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществление муниципального земельного 

контроля 

 Генеральный план муниципального образования "город Слободской" 

утвержден в 2010 году (решение Слободской городской Думы от 20.01.2010 № 67/708)  

 Проведена работа по разработке проекта планировки, совмещенного с 

проектом межевания для строительства линейного объекта «Строительство 

тепловых сетей и центральных тепловых пунктов в городе Слободском» 

 В 2015 году начата работа по разработке проекта 

планировки, совмещенного с проектом межевания 

земельных участков для дальнейшего 

предоставления многодетным семьям 

 Выдано 37 разрешений на строительство 

 Введено в эксплуатацию 26 объектов 

капитального строительства 

 Ведение ИСОГД – выдано 10 документов 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации 

по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешение на ввод 

объектов в эксплуатацию, ведение информационнной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществление муниципального земельного 

контроля 

 Заключено 128 договоров аренды и 30 

договоров купли-продажи земельных участков 

 Поступило арендной платы за землю                

6,873 млн. руб. 

 От продажи земельных участков поступило           

3,707 млн. руб. 

 Проведено 17 проверок по муниципальному земельному контролю, по 

результатом которых оформлено 7 земельных участков 

 Подано 33 претензий и исков на сумму 1,742 млн. руб. 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку рекламных конструкций, анулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций в соответствии с ФЗ «О рекламе» 

 Схема размещения рекламных конструкций  на 

территории г.Слободского утверждена постановлением 

администрации города Слободского от 24.06.2014                

№ 724 

 В 2015 году выдано 2 разрешения на 

распространение наружной рекламы 

 Срок действия разрешения на распространение 

рекламной информации истек – 17 рекламных 

конструкций  

 Самовольные рекламные конструкции (разрешение на распространение не 

выдавалось) – 13 

 Всего направлено 63 письма-предписания о демонтаже, в результате 

проведенной работы демонтировано 7 рекламных конструкций 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Присвоение адресов объектам адресации, изменение, анулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, 

размещение информации в государственном адресном реестре 

 Внесено 2383 изменений в адресный реестр 

 Вновь присвоено 39 адресов 

 Упорядочена нумерация 17 объектов  

 Внесены изменения и дополнения в 

адресные ориентиры по 4 объектам 

 В 2015 году – 39 обращений о присвоении адреса 

 Совет по топонимии в 2015 году собирался 3 раза 

 Результаты работы совета:  в состав п.МСО включена ул.Дорожная 

 присвоены наименования 9 переулкам 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Создание, содержание и организация деятельности                                       

аварийно-спасательных служб 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей                       

на водных объектах 

Содержание пляжа 

Затраты – 128 тыс. руб. 

Содержание единой дежурно-диспетческой 

службы 

Затраты – 1,208 млн. руб. 

Содержание спасательной 

станции 

Затраты – 1,095 млн. руб. 
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Экономическое развитие города » 
Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 6 ярмарок выходного дня 

 Весенняя – 3 мая  Праздничная – 26 июля 

 Майская  – 24 мая  Городская – 23 августа 

 Вятская  – 21 июня  Золотая осень – 23 августа 

Всего участников ярмарок – 425 

 Муниципальной поддержкой воспользовались 9 субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 6 предпринимателей, впервые выбравшие патентную систему 

налогообложения (31400 руб.) 

 2 предпринимателя получили гранты в форме субсидий на поддержку 

социально ориентированного предпринимательства (20 тыс.руб.) 

 1 предприниматель получил субсидию на возмещение части затрат за 

участие в мероприятии всероссийского уровня (4618 руб.) 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми                                

и молодежью в городском округе 

 В 2015 году для молодежи и с 

участием молодежи проведено 

более 50 мероприятий 

 Реализовывались проекты, 

направленные на пропаганду ЗОЖ, 

развитие творческого потенциала, 

военно-патриотического 

потенциала 

 По итогам областного конкурса на лучшую организацию 

работы с молодежью в 2015 году МО «город Слободской» 

отмечен в числе лучших 
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Экономическое развитие города » 
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим                           

в охране общественного порядка, создание условий                                                 

для деятельности народных дружин 

 Количество членов ДНД – 15 человек 

 Материальное стимулирование членов ДНД – 190,4 

тыс. руб. 

 Страхование жизни от несчастных случаев – 10,0 

тыс. руб. 
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Экономическое развитие города » ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ФИНАНСОВО 

Обеспечение проживающих в 

городском округе и нуждающихся 

в жилых помещениях малоимущих 

граждан жильем, организация 

строительства и содержания 

муниципального жилищного 

фонда 

Сохранение, использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия  

(памятников истории и культуры) 

Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории 

городского округа от ЧС, включая 

поддержку в состоянии  постоянной 

готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности 
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Экономическое развитие города » ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

Обеспечение жильем детей-сирот 

На 01.01.2015 – в сводном списке 11 

человек 

Приобретено в 2015 году 9 квартир 

(7,512 млн. руб.) 

В 2016 году планируется приобрести   

15 квартир (11,552 млн. руб.) 

Назначение и выплата 

ежемесячных выплат на         

детей-сирот и детей, находящихся 

под опекой 

На 01.01.2015  

  103 несовершеннолетних, находящихся 

под опекой 

  34 приемных семьи 

Организация и проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных …  организация и проведение отлова 

Финансирование мероприятий по отлову безнадзорных собак 

2015 год  – 115 тыс. руб.              2016 год  – 799,0 тыс. руб. 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Проведение закупок конкурентным способом 

 Проведено 2534 процедуры размещения заказа муниципальными заказчиками           

(в т.ч. 307 процедур – администрацией города) 

 Экономия бюджетных средств составила 12,521 млн. руб. 

Согласование сделок муниципальных предприятий 

 499 сделок на общую сумму 205,024 млн. руб. 

Проведение аукционов по продаже муниципального имущества и права 

аренды 

 Сдано в аренду объектов муниципальной собственности – 36 объектов 

 Размер площади сдаваемой в аренду –  2625 кв.м. 

 Общий размер арендной платы в месяц – 956,1 тыс. руб. 

 Опубликовано аукционов на продажу  7 объектов муниципальной собственности 

 Заключено договоров купли-продажи – 3 (на сумму 1,658 млн. руб.) 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Работа с обращениями граждан                                                                                         

в администрации города Слободского за 2015 год 



Муниципальное образование «город Слободской» 

Экономическое развитие города » ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

Деятельность административной комиссии  

по рассмотрению дел об административных правонарушениях  

 за 12 месяцев 2015 года  



Спасибо за внимание! 

Муниципальное образование «город Слободской» 


