
 

 

Отчет  

о реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования  

Слободской муниципальный район Кировской области  

на период до 2035 года 

за 2019 год 

 2020г. 



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. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ:  

-«Развитие экономики» 

-«Развитие человеческого потенциала»  

-«Безопасная и комфортная среда» 

 

 

ЗАДАЧИ: 

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; 

- развитие культуры и досуга; 

- 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. 

 



 

 

21 муниципальная программа 

   
Общая сумма расходов  в 2019 году за счет всех источников 

финансирования составила 747,117 млн. рублей (94,1 %) 

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. 

 
 

 

Из 47 показателей исполнение: 

- достигнуто по 32 показателю 

- не достигнуто по 15 показателям 
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Направление  

«Экономика многообразия» 
2020 (прогноз) 

Наименование показателя 

Ед. 

измерен

ия 

2017  

(отчет) 

2018  

(отчет) 2019  

консерв

ативны 

умеренн

о-

оптимис

тичный 

целевой 

(иннова

ционны

й) 

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) человек 2541 2548 2493 2399 2405 2420 

Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя  

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 

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 

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 
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Информация КОГКУ Центр занятости населения Слободского района о 

ситуации на рынке труда Слободского района на 31.12.2019  

 

  

Численность граждан, зарегистрированных в ЦЗН с целью поиска подходящей работы- 224 человека,  

в том числе проживающих в Слободском районе 110 человек. 

 

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в ЦЗН – 192  человека,  в их числе проживающих в 
Слободском районе - 94 человека. 

 

Уровень регистрируемой безработицы -  0,79,   в Слободском районе -0,94%. 

  

Всего обратилось в ЦЗН за содействием в поиске работы с начала 2019 года - 2126 чел.,  в их числе жителей  Слободского района - 
909 человек. 

  

Коэффициент напряженности на рынке труда (количество соискателей работы на одну вакансию, заявленную в ЦЗН) – 0,19. 

 

Количество работодателей, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящих работников -268 ед.  

 

Количество вакансий, заявленных работодателями на 31.12.2019г.  - 1123  ед. 

 

Общее количество вакансий, заявленных работодателями в 2019 году - 5814 ед. 

 

Количество трудоустроенных граждан из числа обратившихся в ЦЗН -  1507  человек, в т.ч.  

-граждан, имеющих инвалидность - 62 человека, 

-временное трудоустройство на оплачиваемые общественные работы  - 96 человек, 

-временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 269 человек. 

 

Содействие самозанятости безработных граждан - 40 чел., в том числе получили субсидию на открытие собственного дела  – 2 человека. 

 



 

 

 

 

 

 

Среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата по организациям  (без субъектов малого 

предпринимательства), средняя  численность работников которых превышает 15 человек  по хозяйственным видам 

экономической деятельности в 2019 году (руб.) 

2019 год -  26 578 руб.     +112,5% к 2018 году (23 616 руб. ) 

среднедушевые денежные доходы на душу населения 14834,1 руб.  +4,7% к 2018 году 

реальные располагаемые денежные доходы на душу населения 98,9% (2018 г. -103,8%) 
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пенсии 

Средний размер 

пенсий по: 

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 Рост к 

01.01.2019, % 

возрасту 13896,95 14731,74 15759,27 106,97 

инвалидности 8427,95 8949,12 9659,99 107,94 

случаю потери 

кормильца 

9545,43 10078,61   11094,83 110,08 

социальные 

пенсии 

8991,09 9287,58 9518,40 102,48 

 

 

По данным Управления Пенсионного фонда России в Слободском районе Кировской области численность 

пенсионеров по состоянию на  01.01.2020 составляет 21 552 человека, что на 1,1 % меньше по сравнению с прошлым 

годом (1.01.2018 – 21797, 01.01.2019 - 21787). Данные предоставлены по городу Слободскому и Слободскому району. 

 

 

Величина прожиточного минимума для пенсионеров за 4 квартал 2019 года установлена Постановлением 

Правительства Кировской области № 100-П от 10 марта 2020 года и составляет 8453 руб./мес. 

  



Инвестиции 

Реализованы крупные инвестиционные проекты: 

 

 

Наименование инвестиционного проекта  млн. руб. 

строительство оптово-распределительного центра в Бобинском сельском поселении (ЗАО "Кировский молочный 

комбинат" ) 

304,5 

строительство телятника бесривязного содержания в д. Заборье в 2019 году (ООО «Агрофирма «Бобино-М»)  16,836 

строительство сушилки зерновой в 2019 г., СПК "Красная Талица" 20 

перевод скота в основное стадо СПК "Красная Талица" 18,92 

перевод скота в основное стадо  СПК СХА (колхоз) "Лекминский" 17,862 

строительство газопровода-отвода и ГРС (распределительный газопровод) 172,73 

строительство БМК в с. Шестаково  13,798 

приобретение оборудования для отделки кожи  ООО "Вахруши-юфть" 45 

приобретена машина автоматического раскроя материалов ООО "Вахруши-Литобувь" 10,8723 

Газификация 

- проектирование блочно-модульной котельной в дер. Стулово Слободского района  

(сумма контракта 1 865 000,00 рублей)   

- строительство блочно-модульной котельной в с. Шестаково Слободского района  (сумма контракта 

11 934 999,50 рублей). 

-построены распределительные газопроводы в населенных пунктах района – 501 домовладение 



Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования предприятиями агропромышленного комплекса 

 

Общий объем инвестиций в 2019 году составил 24 773 776,53 руб. (с учетом субсидии на покупку техники).  

В 2019 году с/х предприятиями приобретены (стоимость б/НДС ): 

СПК СХА (колхоз) «Лекминский» : 

- полимерное покрытие кормового стола «Луг здоровья»  (268 800 руб.) 

СПК СХА «Совьинский»: 

- установка доильная на 100 голов (250 000 руб.) 

- Нория ковшовая (154 557 руб.) (оборудование для транспортировки зерна) 

-зерносушилка (1 416 666,67 руб.) 

-сепаратор воздушно-решетный (1 000 000 руб.) 

СПК «Красная Талица» 

- молочный насос (101 873,40 руб.) 

- полуприцеп тракторный самосвальный (1 612 847,29 руб.) 

- полуприцеп тракторный самосвальный (566 653,84 руб.) – 2 шт.  

- агрегат кормовой многофункциональный (1 039 588,33 руб.) 

- полимерное покрытие кормового стола «Луг здоровья»  (314 800 руб.) 

- вакуумный насос (168 750 руб.) 

- комбайн зерноуборочный «Вектор -410» (4 946 526 руб.) 

жатка (690 797 руб.) 

зерносушилка (18,865 млн.руб) 

ООО «Агрофирма «Бобино-М» 

- агрегат гидрофицированный  (566 135 руб) 

- трактор New Holland (3 877 638 руб.) 

- культиватор средний предпосевной (763 516 руб.) 

- полуприцеп специализированный ( 1 250 000 руб.) 

- прицеп рулоновоз (560 000 руб.) 

- охладитель молока (650 583) 

АО «Слободское откормочное сельскохозяйственное предприятие» 

- фотосепаратор «Лион» (4 574 045 руб.) 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения составил 93,7 тыс. руб., что ниже уровня 2018 года на 8,5 % (2018 г. – 102,4 

тыс. руб., показатель Стратегии – 66,4 тыс.руб.). 
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Торговля и услуги населению 

Стационарная торговая сеть Слободского района в 2018 году насчитывала  359 торговых точек, в том числе 308 магазинов.   

 

Общая площадь объектов торговли составляет  22,35 тыс. кв. метров, торговая – 12,5 тыс кв. метров. В среднем на 1000 

жителей района приходится примерно 734 м2  общей площади торговых объектов. 

 

Общественное питание представляют 32 объекта, на 1213 посадочных мест, в том числе: 15  столовых и закусочных, 17 

кафе, 4 шашлычных,  2 магазина «Кулинария».                                     

  

Сфера услуг - это 64 объекта бытового обслуживания населения,  в том числе:  

- 26 мастерских по ремонту и пошиву обуви, 

- 6 парикмахерских и салонов красоты, 

 - 6 ателье, 

- 2 фотосалона, 

- 4 по ремонту и изготовлению мебели. 

- 20 прочие (это ремонт автотранспортных средств, оказание услуг по грузоперевозке, медицинские, юридические, 

сантехнические и другие услуги).  
Торговлю алкогольной продукцией осуществляют 35 организаций в 97 торговых  точках, в том числе в 78 магазинах, и в 19 

объектах общественного питания, пивом 11 организаций и индивидуальных предпринимателей. 

 



Направление  

«Развитие человеческого потенциала» 

2020 

Ед. измерения 

Ед. 

измерен

ия 

2017  

(отчет) 

 

 2018  

(отчет) 

 2019 

консерв

ативны 

умеренн

о-

оптимис

тичный 

целевой 

(иннова

ционны

й) 

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 

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 муниципалтных общеобразовтельных 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 

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 

Направление  

«Развитие человеческого потенциала» 
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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 

Задача "Создание комфортной среды" 

Количество благоустроенных общественных территорий едениц 11 11 11 7 7 7 

Задача "Развитие жилищно-коммунального комплекса" 

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

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

количес

тво 

граждан 0 0 0 83 96 96 

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

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 

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 

                

Задача "Обеспечение безопасности жизнедеятельности" 

Оснащение общественных мест, учреждений культуры и образования системами видеонаблюдения едениц 48 48 52 50 52 54 

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

Направление  

«Безопасная и комфортная среда» 



Агропромышленный комплекс 

 

Наименование показателей 
2018 

год 

2019 

год 

Темп 

изменения, % 

рентабельность сельскохозяйственных организаций  

(с учетом субсидий), % 

7,4 7,8 
х 

среднемесячная номинальная  заработная плата в сельском 

хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям), руб. 
22360 24743 110,6 

Растениеводство        

посевная площадь сельскохозяйственных организаций, га 14273 15737 110,2 

валовый сбор зерновых культур в сельскохозяйственных 

организациях в амбарном весе, тонн 
9568 12127 126,7 

средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных 

предприятиях  района (в весе после доработки), ц/ га 
19,2 20,5 x 

Животноводство       

производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных 

организациях  (в живом весе), тонн 
448 396,6 88,5 

производство молока в сельскохозяйственных организациях, 

тонн 
18230 19315 105,9 

средний надой молока в расчете на одну корову  молочного 

стада в сельхозпредприятиях, кг 
7715 8072 104,6 



Спасибо за внимание! 


