
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.03.2020 № 382 

г. Слободской 

 

 

Об утверждении  результатов мониторинга и 

контроля реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования Слободской муниципальный район 

Кировской области на период до 2035 года  

за 2019 год 

 

 

  
 В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», решением 

Слободской районной Думы Кировской области пятого созыва от 26.10.2018 

№ 31/228 «О Порядке  разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Слободской муниципальный район 

Кировской области на период до 2035 года», Администрация Слободского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить    результаты  мониторинга    и     контроля     реализации    

Стратегии        социально  -   экономического      развития        муниципального 

образования      Слободской       муниципальный     район    Кировской  области 

на период до 2035 года за 2019 год согласно приложению. 

 



2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной системе Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по экономическому развитию, имущественно – 

земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства Татаурову О.В.  

 

Глава Слободского района                                                         В.А. Хомяков 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  

администрации Слободского района 

 

от  31.03.2020  № 382 

 

 

Результаты мониторинга и контроля реализации  

Стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования Слободской муниципальный район 

Кировской области на период до 2035 года  

за 2019 год 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования Слободской муниципальный район Кировской области на период 

до 2035 года (далее – Стратегия) в 2019 году реализовывалась в соответствии с 

утвержденным Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Слободского района Кировской области на период 

до 2035 года, которым определены целевые показатели, характеризующие 

результаты реализации. 

Стратегическая цель – обеспечение высокого качества жизни населения 

и повышение привлекательности Слободского района путем формирования 

более современной конкурентоспособной структуры экономики, увеличение 

инвестиционной привлекательности района, сохранение и развитие 

человеческого потенциала, создание безопасной и комфортной среды. 

Стратегия нацелена на реализацию трех основных направлений:  

-«Развитие экономики» 

-«Развитие человеческого потенциала»  

-«Безопасная и комфортная среда» 

Направления реализуются посредством решения задач: 

Реализация направления «Развитие экономики» потребует решения 

следующих задач: 

- улучшение инвестиционной привлекательности и реализация мер по 

созданию благоприятной деловой среды; 

- создание диверсифицированной экономики; 

- повышение устойчивости финансово-экономической системы и 

эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

- повышение эффективности муниципального управления и развитие 

гражданского общества. 



Реализация направления «Развитие человеческого потенциала» 

потребует решения следующих задач: 

- развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни; 

- обеспечение качественного образования; 

- создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи 

и его активное использование. 

Реализация направления «Безопасная и комфортная среда» потребует 

решения следующих задач: 

- рациональное использование территории, обеспечение населения 

доступными и качественными условиями жизнедеятельности; 

- создание комфортной среды; 

- развитие жилищно-коммунального комплекса; 

- развитие современной и развитой инфраструктуры; 

- обеспечение благоприятной окружающей среды; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Задачи взаимосвязаны между собой и синхронизированы с обще 

районными процессами. 

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию Стратегии, 

являются муниципальные программы, позволяющие с применением 

программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и 

системного решения задач. 

За отчетный период на территории района осуществлялась реализация 

21 муниципальной программы.   

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ 

Слободского района в 2019 году за счет всех источников финансирования 

составила 747,117 млн. руб. Из них 55,9 % средства областного бюджета – 

417,404  млн. руб., 7,1% средства федерального бюджета – 53,171 млн. руб., 37 

% средства местных бюджетов – 276,542 млн. руб. 

Фактическое исполнение составило 94,1 % или 747 117 тыс. руб. 

В 2019 году достигнуты определенные результаты реализации 

Стратегии. Показатели социально – экономического развития, 

предусмотренные Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования Слободской 

муниципальный район Кировской области на период до 2035 года 

представлены в приложении.  

Анализ достижения значений показателей показал, что из 47 

показателей, предусмотренных Планом, исполнение достигнуто по 32, по 15 

показателям исполнение не достигнуто.  



Приложение  

 

Целевые показатели мониторинга и контроля реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Слободской муниципальный район 

Кировской области на период до 2035 года  

за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Ед. 

измерен

ия 

2017  

год 

(отчет) 

2018 год 

(отчет) 

2019 год 

(отчет) 

2020 год (прогноз) 

консер 

вативный 

умерен 

но-

оптимист

ичный 

целевой 

(инноваци

онный) 

1 2 3 4     5 6 7 

 

Демографическая ситуация 

  Численность постоянного населения (среднегодовая) чел. 30680 30451 30170 30246 30260 30279 

  в т.ч. численность городского населения чел. 9571 9463 9363 9385 9390 9395 

  Численность детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно на конец года чел. 5914 5842 5863 6160 6165 6170 

  

Численность занятого населения, включая занятых по найму у 

индивидуальных предпринимателей чел. 7351 7253 7248 7201 7254 7303 

I Направление "Экономика многообразия" 

1.1. Задача "Улучшение инвестиционной привлекательности и реализация мер по созданию благоприятной деловой среды" 

  Объем инвестиций на душу населения 

 тыс. 

руб. 82,5 102,4 93,7 66,4 66,5 66,6 

  Задача "Создание диверсифицированной экономики" 

  Производительность труда (объем отгруженной продукции на 1 работающего) 

тыс. 

рублей 371,4 453,48 355,37 490,6 495,9 458,4 

  

Объем промышленного производства (отгруженных товаров собственного 

производства по полному кругу) 

млн. 

рублей 2730,28 3289,08 2575,7 3532,95 3597,92 3641,51 

  Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства (по полному кругу) 

млн. 

рублей 1093 1118,78 1187,28 1326,34 1395,54 1435,01 

  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения единиц 325,29 328,39 336,7 318 320 324 



  

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (без внешних совместителей) чел. 2541 2548 2493 2399 2405 2420 

  Оборот розничной торговли  

тыс. 

рублей 2141,8 2198,3 2317,6 2379,7 2394,1 2403,8 

  Уровень зарегистрированной безработицы % 1 1,1 0,94 1,06 1,03 1 

1.2. Задача "Повышение устойчивости финансово-экономической системы и эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 

  

вовлечение в налоговый и неналоговый оборот земельных участков и 

объектов недвижимого имущества % 100 111,2 121 100 102 104 

  

уменьшение доли просроченной неурегулированной дебиторской 

задолженности по отношению к общей задолженности по арендной плате за 

земельные участки  и муниципальное имущество % 75 75 69 75 70 65 

1.3. Задача "Повышение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества" 

  

Доля предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде % 4 9 15 6,5 10 12,5 

  Доля электронного документооборота в общем объеме документооборота % 45 50 55 50,5 54,5 60 

  

Доля муниципальных организаций, подключенных к единой защищенной 

высокоскоростной оптоволоконной телекоммуникационной сети % 28 30 46 32,5 34,5 41,7 

  Количество ТОС, фактически осуществляющих деятельность единиц 30 35 37 29 37 42 

  Количество общественных объединений или иных форм СО НКО единиц 46 46 46 46 47 50 

  Количество общественно значимых проектов, реализованных в рамках ППМИ единиц 25 30 24 25 26 27 

II Направление "Развитие человеческого потенциала" 

2.1. Задача "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" 

  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения % 28,87 30,4 31 27 27,3 27,5 

  Обеспечение спортивными сооружениями на 10 тыс. человек населения единиц 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,4 

  

Удовлетворѐнность граждан условиями для занятий физической культурой и 

спортом % 58,5 56 56 55 55,2 55,5 

  

Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, формирующим гармонично развитую 

личность (УСР) % 24 19,8 20 20 21 22 

2.2. Задача "Обеспечение качественного образования" 

  

Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получивших дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных  организациях % 68,1 65,5 70,2 64,5 65,5 66,5 



  

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании,  в общей численности 

выпускников % 0 0 0 2 1 0 

  

Организация обучения в муниципальных общеобразовательных  организациях 

в одну смену % 92,12 97,6 96,2 89,6 90,6 91,6 

  

Увеличение доли  детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования в организациях дополнительного образования детей % 81,1 52,78 42,8 84 85 86 

  

Увеличение доли муниципальных общеобразовательных  организаций , 

использующих сетевую форму обучения % 0 7 7 7 8 9 

  

Увеличение доли выпускников 9 и 11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, определившихся в выборе профессии 

(специальности) % 67,5 72,1 76,8 68,5 69,5 70,5 

  Задача "Развитие сферы культуры и досуга"               

  Количество модернизированных учреждений культуры единиц х х х х х х 

  Количество жителей -участников культурно-массовых мероприятий тыс. чел 315,9 323,8 339,7 280 290 300 

  Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых услуг % 74,8 75 70,4 68 70 71 

2.3. Задача "Создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи и его активное использование" 

  Доля молодежи в общей численности населения (от 15 до 35 лет) % 22,85 22,8 22,3 20 20,4 20,6 

  

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни в 

общем количестве населения % 18,5 18 18,5 17,5 18 18,5 

III Направление "Безопасная и комфортная среда" 

3.1. Задача "Рациональное планирование территории, обеспечение населения доступными и качественными условиями жизнедеятельности" 

  

Количество  земельных участков, сформированных для индивидуального 

жилищного строительства тыс. ед. 15,5 15,2 15,4 16 16,5 17 

  

Доля освоенных земельных участков, сформированных для жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства  % 58,5 59 59,6 62 70 75 

3.2. Задача "Создание комфортной среды" 

  Количество благоустроенных общественных территорий единиц 11 11 11 7 7 7 

3.3. Задача "Развитие жилищно-коммунального комплекса" 

  Снижение аварийности объектов коммунальной инфраструктуры % 0 5 5 5 10 15 

  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

количест

во 

граждан 0 0 0 83 96 96 



  Удовлетворенность граждан качеством коммунальных услуг % 85 80,24 71,76 85 87 87 

3.4. Задача "Создание современной развитой транспортной инфраструктуры" 

  

Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям % 10 7 6,8 12,2 15,0 17,8 

  Общая протяженность автомобильных дорог км 889,3 959,7 972,5 889,3 890,3 891,4 

  

Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительного состояние автодорог, в общем количестве ДТП % 18,2 18,6 17,8 16,5 16,0 14,8 

  Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий единиц 2 0 0 2 2 1 

3.5. Задача "Обеспечение благоприятной окружающей среды" 

  

Численность населения, участвующего в мероприятиях экологической 

направленности 

тыс. 

человек 0 15,5 15,5 5 6 7 

  

Площадь земель, введѐнных в эксплуатацию после ликвидация 

(рекультивация) накопленного экологического вреда окружающей среде 

тыс. кв. 

м 0 0 26,9 53 56,2 63,4 

  Количество ликвидированных экологически опасных скважин единиц 0 0 0 1 1 2 

                  

3.6. Задача "Обеспечение безопасности жизнедеятельности" 

  

Оснащение общественных мест, учреждений культуры и образования 

системами видеонаблюдения единиц 48 48 52 50 52 54 

  Образование новых муниципальных пожарных команд единиц 8 8 8 9 10 11 

 

Информация подготовлена на основе официальных статистических данных за отчетные годы по Слободскому району, на основе прогноза 

социально-экономического развития на 2020-2022 годы,  отчетов по реализации муниципальных программ, предоставленных ответственными 

исполнителями муниципальных программ, доклада главы местной администрации района о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2017,2018 годы (во исполнение Постановления Правительства РФ от 

17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №  607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта 2 Указа Президента РФ от 07 мая 

2012 г. №  601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"), а также на основании информации, 

предоставленной начальниками отделов и управлений. 



 

 


