Инвестиционный паспорт муниципального образования «город
Слободской»
1. Руководство и контакты.
Должность

ФИО

Глава города

Рычков Евгений
Анатольевич
Администрация города Слободского адрес:
г. Слободской ул. Советская 86
Глава администрации города
Кашин Сергей
Анатольевич
Первый заместитель главы
Опарина Елена
администрации города
Геннадьевна
Заведующая отделом архитектуры и Шулакова
строительства администрации города Марина Николаевна
Слободского -главный архитектор
города Слободского
Начальник отдела муниципальных
Воробьев Владимир
земель управления архитектуры,
Александрович
строительства и земельных ресурсов
администрации города Слободского

Контактные телефоны

(83362) 4-14-31
(83362) 4-14-32,
Факс: (8332) 36-91-51
(83362) 4-13-49
(83362) 4-18-47
(83362) 4-28-00-факс
(83362)4-15-11

(83362) 4-75-13

2. Географическое положение.
1) Расположение муниципального образования на схеме Кировской
области.
Муниципальное образование «город Слободской» ( далее - город Слободской)
расположен на высоком, правом берегу реки Вятки, в 35 километрах к северо-востоку от
города Кирова, в центре Кировской области.

2) Состав муниципального образования.
В состав территории города Слободского входят территории собственно города
Слободского с микрорайоном Первомайский, двух отдалённых микрорайонов заречной
части города: Опорное и Каринский перевоз и четырех сельских населенных пунктов, не
являющихся муниципальными образованиями: поселок Межколхозстрой, село Успенское,
деревни Оглоблино и Соковни. Общая площадь территории муниципального образования
составляет 49,05 квадратных километра.

3) Климатические условия.
Климат города континентальный с продолжительной холодной многоснежной
зимой и умеренно тёплым летом. Характерной особенностью климата можно отметить
большое разнообразие и неустойчивость погоды как при переходе от одного сезона к
другому, так и в течение одного сезона.
Безморозный период в среднем продолжается 121-125 дней.
Продолжительность отопительного периода -230 дней.

Город находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма
осадков составляет 550-600 мм, 70% осадков выпадает в теплый период, зимние осадки
имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность.
Снежный покров образуется в конце октября, устойчивый снежный покров - к
середине ноября. Наибольшей высоты он составляет в конце февраля. Средняя высота
покрова составляет 70-75 см на защищённых участках и 50-60 см на открытых.
Преобладающие ветры юго- западные, среднегодовая скорость ветра - 5 м/сек.

4) Экологическая ситуация.
В

современных

условиях

окружающая

среда

испытывает

огромную

антропогенную нагрузку, теряет способность к самовосстановлению, истощаются
природные ресурсы. Поэтому весьма важной является проблема сохранения и
оздоровления среды, окружающей человека в городе, формирования в городе условий,
благотворно влияющих на психофизическое состояние человека.
Оценивая состояние атмосферного воздуха в черте города Слободского,
проблемными остаются районы, в которых сконцентрированы котельные и транспортные
потоки. По - прежнему значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносится
автомобильным транспортом.
Качество воды в р. Вятке по гидрохимическим показателям в районе города
Слободского улучшилось за последние 3 года. Тем не менее р. Вятка испытывает
значительную техногенную нагрузку. Изменение качества воды в значительной степени
зависит от дренажного и поверхностного стока с прилегающих территорий.
Нужды населения и предприятий города Слободского в питьевой воде осуществляет
МУП «Водопроводное канализационное хозяйство города Слободского». Кроме того,
МУП «Водопроводное канализационное хозяйство города Слободского» оказывает услуги
по отводу и очистке канализационных стоков , на его балансе находятся:
- 5 канализационных насосных станций;
- очистные сооружения канализации;
- канализационные сети протяженностью 55 км.
В настоящее время очистные сооружения работают на предельной мощности,
подключение новых объектов и абонентов практически невозможно, что требует
проведения реконструкции и модернизации существующих очистных сооружений.
Актуальной на сегодняшний день остается проблема обращения с твердыми
бытовыми отходами, образующимися от жизнедеятельности человека. Проблема состоит
в сборе отходов от частного сектора, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов
и от торговой деятельности. В связи с неплатежеспособностью и с нежеланием населения
заключить договоры со специализированной организацией вывоз мусора с таких

территорий практически не осуществляется. Растет число стихийных свалок в оврагах,
вдоль дорог, по берегам рек и в лесных массивах. Данные отходы наносят существенный
вред здоровью человека и окружающей среде, засоряя и захламляя земли, загрязняя
водные и иные природные объекты. Кроме бумаги, пластика, металла и пищевых отходов
в мусор попадают и опасные вещи и вещества: чистящие и моющие средства,
растворители, краски и лекарства, аккумуляторы и батарейки, ртутьсодержащие приборы
и т.п. Только с начала 2013 года с несанкционированных свалок города убрано 4157 куб.
м. отходов.

3. Трудовые ресурсы и социальная характеристика.
1) Население.
Численность наличного населения города Слободского

на начало 2013 года

составила 34070 человек, из них 487 – сельское население. Ежегодно естественная убыль
населения составляет 120-200 человек. Естественная убыль населения, как главная причина
депопуляции, имеет устойчивый и долговременный характер, число умерших в 2 раза
превышает число родившихся. Отмечается миграционная убыль населения, в 2012 году она
составила 133 человека.
Численность мужского населения составляет 44% населения города, женского - 56%.
Возрастная структура населения остаётся неблагополучной, так как численность и доля
детей и подростков в возрасте 16 лет меньше, чем лиц пенсионного возраста. Детей до 16
лет примерно 5,8 тыс. человек, пенсионеров 8,8 тыс.

Основная причина сокращения

численности детей - это невысокий уровень доходов значительной части

молодёжи,

неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие перспективы на получение жилья и как
следствие - уменьшение рождаемости.

Таблица 1 - Распределение населения в трудоспособном возрасте
Удельный вес населения по
городам, %

2008

2009

Городское население
Сельское население

98,5
1,5

98,5
1,5

2010

98,6
1,4

2011

2012

98,6
1,4

98,6
1,4

За первую
половину
2013
98,6
1,4

Таблица 2 - Рынок труда и занятость населения района
Наименование показателя

2008

2009

2010

2011

2012

За первую
половину
2013

Численность трудоспособного населения,
тыс. чел.
Численность занятых в расчете на единицу
занимаемой территории (чел . /кв. км)

21,744 20,406 20,247 19,733 19,323 19,120
0,044

0,041

0,041

0,040

0,039

0,039

Уровень безработицы - отношение числа
безработных к экономически активному
населению (%)

0,8

3,4

1,8

1,6

1,1

0,93

Таблица 3 - Структура занятости населения (в % к численности занятых в
экономике)
Отрасли экономики

Занято в экономике, всего
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа, воды
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, быт. Изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности,
обязательное социальное
обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

2008

2009

2010

2011

За первую
половину 2013

2012

17070 16226 15933 15647 15549 15306
330
314
243
210
154
156
5961
836

5442
929

5081
902

4958
884

4846
870

4709
872

3070

2758

2839

2974

3025

3027

83
1039
314
717

170
961
283
643

166
1013
315
713

196
966
218
645

167
930
226
593

172
913
198
555

878

879

994

1018

1052

1050

1467
1402

1429
1381

1385
1299

1366
1220

1368
1338

1345
1366

674

693

669

683

677

660

Таблица 4 - Уровень и качество жизни
Наименование показателя

Среднедушевые денежные
доходы населения (в месяц
рублей)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работающих в экономике
(рублей)
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Обрабатывающие
производства
Производство и
распределение
электроэнергии, газа, воды
Оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, быт. Изделий и
предметов личного
пользования

2008

2009

2010

2011

2012

За первую
половину
2013

13004

14289,6 16158,3 18775,4 21176,8

23932

8871

9588,2

10656

12096,2 13849,9

15545,8

8162,2 8026,6

9334,1

10020

9644

10451

9810

9922,2

11224

12601

14252

15668,2

10332

11624,4 12806,3 14113,8 15237,1

17052,7

6067

6370,9

11375,8

7601,3

9297

10356,2

Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности, обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Средний размер месячных
пенсий пенсионеров
Доля населения с доходами
ниже прожиточного уровня
(%)
Обеспеченность населения
жильем (кв. м, приходящаяся
в среднем на одного жителя)
Стоимость минимального
набора продуктов питания

4676
8137
14659
9077

5829,2
8870,1
19907,2
8095,7

7296,2
9728,4
24022,8
9304,2

7910,4
10279,8
26784,4
10542,8

8916,7
11345,8
27413,3
11292,3

9768,4
12614
30509,5
12417,4

15261

18040,4 18217,1 21266,9 23068,8

27983,3

6933
7504

7938,9
9143,2

8819
8500,6

9437,8 11514,3
11509,8 16376,5

12972,7
18821,7

6175

7096,8

8364,8

9275,7

9922

11143

4468

6047

7568

8238

8754

9550

22,5

22,8

23,1

23,2

23,4

23,6

2) Социальная характеристика города.
Социальная сфера, в состав которой входят все отрасли воспроизводства и
духовного развития населения города, представлена широким спектром учреждений
образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения. Город
Слободской является центром социального обслуживания муниципального образования.
Система образования города представлена различными типами образовательных
учреждений: 13 дошкольных учреждений, 5 общеобразовательных учреждений,
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение,
6
учреждений
дополнительного образования детей. 3 учреждения среднего и 1 учреждение высшего
профессионального образования.
Система здравоохранения представлена в городе Кировским областным
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Слободская центральная
районная больница имени академика А.Н. Бакулева». Данное учреждение обслуживает
население как города Слободского, так и Слободского района.
В городе Слободском расположены следующие объекты здравоохранения:
1. Поликлинические подразделения:
1.1 Поликлиника. №1 и №2
1.2 Детская городская поликлиника –
1.3 Стоматологическая поликлиника - в составе 2-х отделений – стоматологического и
ортопедического
1.4 Отделение скорой медицинской помощи
1.5 Женская консультация
1.6 Противотуберкулезное отделение

2. Стационар на 337 коек, Имеет в своем составе:
2.1 Кардиологическое отделение на 40 коек
2.2 Терапевтическое отделение на 35 коек
2.3 Отделение анестезиологии – реанимации на10 коек в составе профильных отделений
2.4 Хирургическое отделение – на 40 коек хирургического, 6 коек офтальмологического
профиля
2.5 Травматологическое отделение – на 35 коек травматологического, 5 коек
отоларингологического профиля
2.6 Инфекционное отделение на 30 коек
2.7 Неврологическое отделение на 35 коек
2.8 Детское отделение – на 27 коек педиатрического, 6 коек неврологического и 4 койки
отоларингологического профиля
2.9 Отделение акушерское обсервационное, патологии беременности на 40 коек
2.10 Гинекологическое отделение на 34койки
3. Дневной стационар при больничном учреждении имеет в своём составе:
3.1 хирургические для взрослых – 5 коек
3.2 офтальмологические для взрослых – 2 койки
3.3 терапевтические – 5 коек
3.4 педиатрические – 5 коек
3.5 неврологические для взрослых – 5 коек
3.6 неврологические для детей – 5 коек
3.7 отоларингологические для детей – 4 койки
4. Дневной стационар при АПУ
4.1 Дерматовенерологические – 12 коек
4.2 Педиатрические – 4 койки
4.3 акушерские патологии беременных – 10 коек
5. Дневной стационар на дому
5.1 Терапевтические – 15 коек
6. Диагностические подразделения и службы обеспечения лечебного процесса
6.1 Приемное отделение
6.2 Физиотерапевтическое отделение
6.3 Клинико-диагностическая лаборатория
6.4 Рентгенологическое отделение
6.5 Кабинет ультразвуковой диагностики
6.6 Отделение функциональной диагностики
6.7 Патологоанатомическое отделение
6.8 Центр здоровья – открыт с 1 декабря 2009 года. Проводится комплекс мероприятий,
направленных на сохранение здоровья и пропаганду здорового образа жизни,
динамическое наблюдение за пациентами группы риска развития неинфекционных
заболеваний.
В городу Слободском функционируют следующие учреждения культуры:
Дом культуры им. Горького;
музейно- выставочный центр объединивший 3 музея: Слободской краеведческий
музей, музей-усадьбу академика А.Н.Бакулева, литературно-художественный музей Яна
Райниса;
"Слободская городская библиотека им. А. Грина" состоящая из 3 структурных
подразделений: центра чтения детей и подростков, отдела обслуживания и центра
патриотического воспитания им. Г. Булатова.

4. Инфраструктурный потенциал
1) Транспортная система
Слободской располагает значительной транспортной системой, в состав которой
входят два вида транспорта: железнодорожный и автомобильный.
Железнодорожный транспорт
Железнодорожная ветка г. Слободской - ст. Гирсово на магистральном направлении
Киров- Котлас, имеет значительный товарооборот. Так, ежегодно объём перевозок
железнодорожным транспортом составляет более 550 тыс. тон грузов, из них 60% отправляемые грузы, 40%- грузы прибытия. В основном железнодорожным транспортом
доставляются в город и район уголь (25-26%), нефтяные грузы (32%), лесные грузы (23,%).
Развитие железнодорожного транспорта на ближайшее время не предполагается.
Автомобильный транспорт
Перевозка грузов автотранспортом составляет ежегодно примерно 350-400 тыс. тон
и более. Из числа автомобильного парка предприятий и организаций около 50%
приходится на грузовые автомобили.
Через город проходит автомобильная дорога регионального значения III
технической категории Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево - граница
Пермской области.
Водный транспорт
Водный транспорт практически не востребован. Из-за ухудшения экологической
обстановки, вырубки лесов происходит процесс обмеления реки, вследствие чего река
оказалась не судоходной для судов с большим и средним водоизмещением.

2) Связь и телекоммуникации
Структура связи охватывает международную телефонную, в том числе сотовую связь.
В городе имеется проводное вещание, радиосвязь, радиовещание, телевидение, в том
числе кабельное.
Комплекс связи и информационных технологий на территории города включает в
себя непрерывно развивающиеся и модернизирующиеся комплексы предоставления
населению, предприятиям и организациям услуг. В развитие системы связи в городе,
привлекаемые ее размерами и выгодным территориальным положением, вкладывают
средства такие богатые финансовыми и техническими возможностями операторы связи, как
ОАО "РосТелеком", ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", ФГУП
"Почта России", ОАО "Мобильные Телесистемы", ООО "Мегафон", « Билайн», «Теле2».
Основным оператором, предоставляющим услуги этого вида связи в городе является
Кировский филиал ОАО "РосТелеком". Кировским филиалом ОАО "РосТелеком" в городе
установлена цифровая АТС, что обеспечивает увеличение емкости городских телефонных
станций (ГТС). К городу подведена оптоволоконная мультисервисная сеть, пропускная
способность которой предусматривает гигабитные скорости передачи данных. В
слободских квартирах и офисах появились абонентские терминалы с возможностью
подключения к ним телефонов, компьютеров и ТВ-приставок.

3) Энергоснабжение
В настоящее время электроснабжение города централизованное и осуществляется от
объединенной энергосистемы Урала. Электроснабжение ведется от генерирующего
источника – ТЭЦ-3 общей мощностью 195 МВт через понизительные подстанции:
1.
ПС «Слободская» 110/35/6 кВ построена в 1971 году и оснащена
трансформаторами 2х16+2,5 МВт. Фидеры 2, 11, 15, 31, 35, 37.
2.
ПС «Вахруши» 110/10 кВ построена в 1977 году и оснащена
трансформаторами 2х10 МВт. Фидер 12.

3.
3. ПС «Красный якорь» 110/6 кВ построена в 1978 году и оснащена
трансформаторами 2х10 МВт. Фидер 12.
4.
ПС «Садовая» 110/10 кВ построена в 1977 году и оснащена
трансформаторами 2х10 МВт. Фидеры 42, 44, 46, 51, 53, 55.
Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с
применением ЛЭП напряжением 6 и 10 кВ и трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и
10/0,4 кВ. Схема внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП
напряжением 6 и 10 кВ. Также по территории поселения проходят воздушные
высоковольтные ЛЭП напряжением 110 кВ:
1.
ЛЭП «ТЭЦ-3 – ПС Слободская» 1971 года постройки. Провод – АС-120.
2.
Отпайка «ПС Слободская – ПС Красный Якорь» 1978 года постройки. Провод
– АС -120.
3.
Отпайка «ПС Слободская – ПС Садовая» 1977 года постройки. Провод – АС120.

4) Газоснабжение
Газоснабжение муниципального образования осуществляется от резервуарных
хранилищ сжиженных углеводородных газов, расположенных снаружи зданий, в
количестве 78 штук.
Газ поступает с нефтеперерабатывающих заводов РФ. Поставляется
железнодорожным транспортом на базу хранения в городе Кирове, далее автотранспортом
в резервуарные установки города. Промежуточный склад с баллонами располагается по
адресу: г.Слободской, ул.Красноармейская, 148ф.
Газ используется на хозяйственно-бытовые нужды.
Общий расход сжиженного газа по г.Слободскому составляет порядка 1400 тонн в
год, в том числе на бытовые нужды более 1300 тонн в год.
Состояние газовых сетей не удовлетворяют всех потребностей города, в связи с чем,
необходим переход на централизованное газоснабжение.
Строительство газоотвода
природного газа на город Слободской от д. Барамзы,
строительство газовой сети по городу Слободскому планируется начать с 2014 года.

5) Водоснабжение
Источником водоснабжения города Слободского, микрорайона Первомайский,
сельских поселений и деревень в настоящее время являются артезианские скважины.
Водоснабжение и водоотведение обеспечивают в городе четыре организации,
которые используют в работе:
-41 артезианскую скважину с общей производительностью 6,5 тыс.куб.м в сутки или
2321,1 тыс.куб.м в год (на все скважины оформлены лицензии);
-насосную станцию 2-го подъема с производительностью 12,5 тыс.куб.м в сутки;
-пять канализационных станций производительностью 15,9 тыс.куб.м в сутки;
-очистные сооружения производительностью 18,5 тыс.куб. м в сутки;
-96,02 км водопроводных линий;
-65,3 км канализационных линий;
-134 пожарных гидранта;
-48 водозаборных колонок.

5. Ресурсно-сырьевой потенциал
1) Ископаемые
На
территории
города
Слободского
расположены
в
основном
общераспространённые полезные ископаемые (приложение № 2):
- кирпичные глины, пригодные для изготовления обыкновенного кирпича марки М
«100» и «75»;
- глины керамзитовые, пригодные для получения керамзита марки «600», «700»;

- песчано- гравийные смеси (гравий пригоден для производства бетона), пески для
производства силикатного кирпича, а также как заполнители бетона;
- карбонатные породы на строительный камень для ремонта и строительства дорог и
известняковую муку;
- подземные пресные воды, пригодные для хозяйственно - бытового водоснабжения.
Уровень добычи минерального сырья:
- карбонатные породы 9,1-33,4 тыс.куб.м/год;
- песчано-гравийная смесь 1,6-8 тыс.куб.м/год, перспективные запасы 10 –15 лет;
- песок строительный до 70 тыс.куб.м/год.
Данные полезные ископаемые являются потенциалом для развития местной
промышленности строительных материалов, дорожного строительства, жилищнокоммунальной сферы и сельского хозяйства. Какими- либо уникальными полезными
ископаемыми муниципальное образование не обладает.

2) Водные
Для водоснабжения
г. Слободского используются 2 месторождения.
Достаточно высок потенциал участка с высокой водообильностью пород в долине р.
Мулино (в 2 км северо-западнее города). Балансовые запасы этого месторождения
составляют 14 тыс. м3 воды в сутки, потенциал данного месторождения достаточно
высок, более 10 тыс. м3 воды в сутки остаются пока не востребованными.
Обеспеченность водными ресурсами города составляет 6,5 млрд.м3/ год (15%
водных ресурсов области), из них возможны к использованию-205млн. м3. Потребность
города на хозяйственно- питьевые и производственные нужды составляет около 5 млн. м
3
в год. Обеспеченность города водой осуществляется из поверхностных (1,6 млн. м3) и
подземных (3,4 млн. м3) источников.

3) Земельные
Земельный фонд города составляет 4905 га.
Таблица 5 – Распределение земельного фонда по категориям земель
№
п/п
1.
1.1
2.
2.1
2.2
3.
4.
4.1
5.
6.
7.
8.
9.

Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
фонд перераспределения земель
Земли населенных пунктов, в том числе:
городских населенных пунктов
сельских населенных пунктов
Земли промышленности, транспорта, связи и иного
назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли особо охраняемых природных территорий
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Итого в административных границах
Из всех земель: земли природоохранного назначения

Площадь,
га
201

4,1

4511
4427
84

91,9
90,2
1,7

14

0,4

99
80
4905
-

2
1,6
100
-

%

4) Лесные
Зональным типом являются ельники - зеленомощники. Лесной фонд представлен
преимущественно хвойными породами (51%), преобладают ель с примесью пихты,
сосны, берёзы, осины. Биологические запасы ягод и грибов незначительны и не имеют
промышленного значения. Рыбные запасы рек Вятка и Белая Холуница используются
только для любительской ловли. В целом лесопарковая зона и р. Вятка используются
преимущественно для отдыха и оздоровления населения.

6. Экономика и положение в реальном секторе
Таблица 6 – Экономические показатели по отраслям, тыс. руб.
Наименование отросли
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по
видам экономической
деятельности
Обрабатывающие
производства, тыс. руб.
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды,
тыс. руб.
Объем работ и услуг,
выполненных собственными
силами предприятий и
организаций по виду
экономической деятельности
«Строительство», тыс. руб.
Транспорт, тыс. руб.
Производство продукции
сельского хозяйства, всего,
тыс. руб.
Оборот розничной торговли,
тыс. руб.
Оборот общественного
питания, тыс. руб.
Объем платных услуг населению,
тыс. руб.

2008

2009

2010

2011

2012

За 1
пол.
2013

325334
5

330975
4

355067
1

380578
9

383548
5

218132
7

244724
5

224595
4

253064
2

273948
8

286659
5

136557
9

305924

418722

440814

498668

494625

275546

22742

24302

11342

27935

23612

-

194883

183907

165337

239061

232325

190760

-

-

-

-

-

-

411398

650410

822826

995468

549563

60094

78411

86708

98908

48241

598766

734031,5

852620,1

784327,5

463174,1

718659
,8
67937,
6
405715,3

1) Промышленность
Промышленное производство играет в экономическом развитии города существенную
роль, так в обороте организаций - 66 % составляет оборот промышленных предприятий, а
в отгрузке товаров (работ, услуг) собственного производства доля промышленности
составляет более 80%.
Начиная с 2010 года, наблюдается рост промышленного производства, по
оценке 2013 года темп роста по отгрузке товаров собственного производства

промышленных предприятий города составит 105,6% к уровню 2012 года и в
последующие годы увеличится до уровня 116,4%.
В отгрузке товаров собственного производства, выполнении работ и услуг
промышленности (по ОКВЭД виды деятельности С, D, Е) наибольший удельный вес
принадлежит обрабатывающим производствам - 84%, из них 90% приходится на крупные
предприятия.
В промышленном производстве приоритетными, традиционными для города
остаются отрасли:
- деревообрабатывающая: производство фанеры и производство спичек;
- производство пищевых продуктов;
- производство машин и оборудования для сельского хозяйства;
- производство меховых изделий;
- производство и распределение энергетических ресурсов.
Деревообрабатывающая отрасль
В общем обороте крупных и средних обрабатывающих предприятий в 2011 году на
данную отрасль пришлось 30%, к 2014 году прогнозируется увеличение объема отгрузки
на 25% по отношению к 2010 году. Точками роста деревоперерабатывающей отрасли
являются

крупные предприятия: ЗАО «Красный якорь» и ООО «Спичечная фабрика

«Белка-Фаворит». Численность работников на «Красном якоре» составляет около 13% от
общего количества занятых на крупных и средних предприятиях. На «Красном якоре»
реализуется инвестиционный проект «Модернизация производства ЗАО «Красный якорь»
2008-2014 г.г.». В ходе модернизации приобретается оборудование ведущих мировых
производителей. Внедрение новой техники и технологий даст возможность предприятию
оставаться конкурентоспособным на внешнем и внутреннем рынках продаж, улучшить
условия труда и культуру производства, увеличить объемы производства.
В деревоперерабатывающей отрасли функционирует также 29 малых предприятий и
30 индивидуальных предпринимателей. Крупное в прошлом предприятие «Слободской
мебельный комбинат» в настоящее время представлен 10 малыми предприятиями, также
значимыми для развития территории являются предприятия малого бизнеса ООО «ТБМСтарт», ООО «Шанс-плюс», ООО «Мир», также действуют цеха предприятий
зарегистрированных вне города: ООО «Алмис» (г. Киров), пилорамы предприятий г.
Москвы и С-Петербурга, Кирова.
Пищевая отрасль

Пищевая отрасль

представлена такими

крупными

предприятиями, как

ОАО

«Слободской мясокомбинат», ООО «Слободской хлеб», ООО «Кондитерская фабрика»,
Слободское районное потребительское общество. В общем обороте крупных и средних
обрабатывающих предприятий в 2012 году на данную отрасль пришлось 23,2%, к 2018
году прогнозируется увеличение объема отгруженных товаров собственного производства
на 14,7% по отношению к 2012 году. Предприятия пищевой промышленности
осуществляют модернизацию оборудования, занимаются внедрением новых видов
продукции,

налаживают

кооперативные

отношения

с

сельскохозяйственными

товаропроизводителями, имеют потенциал для наращивания производства.
Вместе с тем, в отрасли остается ряд нерешенных проблем, основными из которых
являются износ и старение оборудования, постоянное повышение цен на энергоносители.
Многим предприятиям сложно удерживать свои позиции, из-за появления крупных
торговых сетей на территории Кировской области с жесткими условиями поставки и
оплаты товара.
Текстильная отрасль
Текстильная отрасль,

точкой роста которой является крупное предприятие

Слободское меховое ООО «Белка». Численность работников на ООО «Белка» составляет
около 4% от общего количества занятых на крупных и средних предприятиях. Также в
этой отрасли работают малые предприятия, такие как ООО «Элегантные меха», ООО
«Белка-Элита», «Меховой дворик» и др. Субъекты малого предпринимательства отрасли
получают всё большее развитие. Для реализации меховой продукции в городе создана
сеть из 9 специализированных магазинов, которые успешно функционируют и известны
далеко за пределами города и области.
В последнее время в нашем городе получил развитие весьма перспективный путь
«дисперсного» размещения промышленности как место размещения цехов, филиалов и
узкоспециализированных производств крупных предприятий города Кирова. Так открыли
производственные цеха в городе Слободском и успешно осуществляют свою деятельность
фирмы ОАО «Весна», ОАО «Фабрика «8 марта», активным инвестором в текстильной
отрасли выступает компания торговой марки «Эйс» - группа предприятий, объединяющая
в себе несколько производителей одежды и сеть магазинов «Бельетаж». В планах
компании открытие и развитие филиальной сети предприятий в городе Слободском.
Машиностроительная отрасль

Существенную роль в промышленном производстве города играет предприятие по
производству

машин

и

оборудования

для

нужд

села

ОАО

«Слободской

машиностроительный завод». Это одно из стабильно работающих предприятий,
показывающее ежегодно неплохие результаты. В общем обороте крупных и средних
обрабатывающих предприятий в 2012 году на данное предприятие пришлось 16,3%, к
2018 году прогнозируется увеличение оборота по данной отрасли на 8% по отношению к
2012 году. Предприятие является экспортёром оборудования сельскохозяйственного
назначения в государства-участники СНГ.
Наименование показателя
Площадь на 01.01.2013, тыс. га
Население, тыс. чел
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
Объем работ по виду деятельности
«Строительство», млн. руб. (за 2012 г.)
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической
деятельности , тыс. руб.
Обрабатывающие производства, тыс. руб.
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, тыс. руб.
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб.,
2012 г. всего

Объем в
области
12040
1319,1
31898,76

Объем
в МО
4,96
34,07
373,6

Удельный
вес МО, %
0,041
2,58
1,17

22242,1

23,6

0,106

192214476 3835485

3,64

105317882 2866595

2,72

25060736

1,97

494625
-

в том числе:

- растениеводства
- животноводства
Оборот розничной торговли через все каналы
реализации, млн. руб.
Среднесписочная численность работников
предприятий и организаций, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Посевные площади, тыс. га
- зерновых культур, тыс. га
- подсолнечника на зерно
- сахарной свеклы
- картофеля
Валов.сбор, тн.
- Зерновые
- Сах.свекла
- Подсолнечник
- Картофель
Поголовье, на конец года, тыс. голов
- КРС
- коров
- свиней
- овец и коз
- птицы

131278,2

995,47

0,75

317091

9411

2,97

18516,8
829,9
323,8
19,9

17201,6
-

82,89

Производство
- мяса всех видов, тыс.тонн
- молока, тыс. тонн
- яиц, млн. шт.

-

2) Строительство и инвестиции
Строительный комплекс города Слободского развит незначительно, в городе
функционирует около 10 строительных организаций, из них только 1 предприятие
крупное, это филиал Слободского дорожного управления № 4 Кировского областного
государственного

предприятия

«Вятские

автомобильные

дороги».

В

основном

строительно-монтажные работы выполняют промышленные предприятия собственными
силами, а значительные объёмы по крупным строительным заказам выполняются
строительными организациями г. Кирова и Кирово-Чепецка.
Жилищное строительство развивается в основном за счет индивидуального
жилищного строительства, люди предпочитают строить жилые дома коттеджного типа.
В 2012 году в городе введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью
3435 квадратных метров, что составило 111,1% к уровню 2011 года
Для развития города имеет большое значение инвестирование в экономическую и
социальную сферы. В городе в течение 2012 года реализовывались как коммерческие, так
и некоммерческие инвестиционные проекты.
Количество инвестиционных вливаний в экономику ежегодно растет. Активно
реализуют

коммерческие

инвестиционные

проекты

ОАО

«Слободской

машиностроительный завод», ЗАО «Красный якорь», ОАО «Слободской мясокомбинат».
Активным инвестором в текстильной отрасли выступает компания торговой марки «Эйс».
Для повышения благосостояния населения, развития экономики города, привлечения
потенциальных инвесторов необходимо прорабатывать вопрос о газификации города. В
2012 году произведен сбор первичных материалов, составлена схема теплоснабжения,
определены участки под строительство газовых котельных, рассчитана тепловая нагрузка
на здания города, проведен ряд встреч с участием Правительства области и
потенциальных инвесторов, ведется тесная работа с ведущими крупными и средними
предприятиями города.
За 2012 год за счет всех источников финансирования крупными и средними
предприятиями города было освоено 364,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал,
что в сопоставимой оценке находится выше уровня 2011 года, коэффициент роста
составляет 122,2%. В здания, сооружения было инвестировано 67,3 млн.рублей, в

машины, оборудование и транспортные средства – 292,1 млн.рублей. Доля инвестиций в
машины, оборудование, транспортные средства в общей доле инвестиций составила 80%.
Основной удельный вес инвестиций – инвестиции промышленности-80%, 14,2%
общего объёма инвестиций составляют инвестиции организаций и учреждений
бюджетной сферы города.
В источниках финансирования капитальных вложений собственные средства
предприятий - 69% от общего объёма инвестиций (по отношению к 2011 году уровень
вырос на 2,4%), 14,2% - средства бюджетов (по отношению к 2011 году снижение уровня
на 42,5%) и 16,8% -прочие привлеченные средства.
В отраслях промышленности наибольший удельный вес по объёму осваиваемых
капитальных

вложений

в

2012

году

пришелся

на

деревообрабатывающую

промышленность (236,1 млн.рублей – 64,7%.) и пищевую (28,7 млн. руб. –7,9 %).
ЗАО «Красный якорь» и ОАО «Машиностроительный завод» реализуют на своих
предприятиях инвестиционные проекты по техническому перевооружению и закупке
оборудования.
Инвестиционный потенциал экономики города в наибольшей степени зависит от
инвестиционной политики ЗАО «Красный якорь», т.к. это наиболее крупное предприятие
в городе, которое реализует инвестиционный проект «Модернизация производства ЗАО
«Красный якорь».
Наиболее активную работу по инвестированию провозят ЗАО «Красный якорь» и
ОАО «Машиностроительный завод». В связи с окончанием реализации инвестиционной
программы на ЗАО «Красный якорь» в 2014 году ожидается снижение инвестиционной
активности до 70% к уровню 2012 года .

3) Муниципальный бюджет
Основной

целью

налогово-бюджетной

политики

является

увеличение

налогооблагаемой базы по собственным доходам в бюджете города и оптимизация
бюджетных расходов.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и повышение устойчивости
бюджета города;
- повышение эффективности бюджетных расходов на основе максимально
возможного внедрения целевых программ;
- осуществление перехода к полной программной структуре расходов бюджета
города;

- развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг,
повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;
- оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности
их обеспечения;
- развитие системы муниципального финансового контроля;
- развитие информационно-аналитических систем управления финансами;
- оптимизация и развитие системы муниципальных закупок;
- повышение энергетической эффективности.

Таблица 8 - Бюджетные показатели города
Показатели
Доходы бюджета МО, млн. руб.
Расходы бюджета МО, млн. руб.
Налоговые доходы бюджета МО, млн. руб.
Доля налоговых поступлений в доходах
бюджета МО, %

2008

2009

2010

2011

2012

566
553,9
114,4
20,21

632,4
636,3
119,5
18,90

632,2
643,7
137
21,67

712,8
686,7
147,8
20,74

678,4
740,4
147,4
21,73

За первую
половину 2013
374,5
354,3
73,7
19,7

Таблица 9 - Структура доходов бюджета города за 2008 - 2012 гг.

Налог на доходы
физических лиц

89,2

15,8

90,3

14,4

95

15,2

2011
г.
сумм
а,
млн.
руб.
96,9

Единый налог на
вмененный доход

10,8

1,92

11,8

1,88

13,2

2,11

14

2,01

15,8

2,46

Налог на
имущество
физических лиц
Земельный налог

0,4

0,07

0,4

0,06

0,8

0,13

0,1

0,01

4,7

0,73

5,2

0,93

8,4

1,34

5,3

0,85

5,4

0,78

5,1

0,8

5,1

0,91

4,7

0,75

16

2,56

14,9

2,14

2,9

0,45

0,07

0,01

0,04

0,01

0,03

0

0,06

0,01

32

5,7

30,7

4,9

28,9

4,62

29,1

4,18

28,1

4,38

2008 г.
Наименование
статей доходов

Единый
сельскохозяйствен
ный налог
Госпошлина

сумма,
млн.
руб.

2009 г.
%

сумма,
млн.
руб.

2010 г.
%

сумма,
млн.
руб.

%

2012г.
%

сумма,
млн.
руб.

%

13,92

110,4

17,21

Административны
е платежи
Задолженность и
перерасчеты по
отмененным
налогам
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

Платежи за
пользование
природными
ресурсами

1,3

0,23

Доходы от
оказания услуг и
компенсации
затрат государства

0,6

0,11

Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
Штрафы, санкции
и возмещение
ущерба
Безвозмездные
поступления
Возврат остатков
субсидий Доходы
от
предпринимательс
кой деятельности
Итого:

11,6

2,07

5,1

7,3

1,3

355,9

1,4

0,22

1,1

0,18

1,11

0,16

0,9

0,14

50,9

8,14

28,1

4,04

3,16

0,49

0,81

23,3

3,73

28,3

4,07

23,4

3,65

9,3

1,48

8

1,28

9,3

1,34

4,1

0,64

63,4

416,1

66,37

382,8

61,2

468,9

67,36

442,8

69,04

42,1

7,5

48,7

7,77

-0,1

-0,02

561,57

100

626,94

100,0

625,23

100

696,2

100

641,36

100

Таблица 10 - Структура расходов бюджета города за 2008 - 2012 гг.
2008 г.
Наименование
статей расходов

Общегосударствен
-ные вопросы

Сумма,
млн.
руб.

2009 г.
%

Сумма,
млн.
руб.

2010г.
%

Сумма,
млн.
руб.

2011г.
%

Сумма,
млн.
руб.

2012 г.
%

Сумма,
млн.
руб.

%

26,2

4,73

31,1

4,89

34,3

5,33

39,4

5,74

46,4

6,27

Национальная
экономика

2,5

0,45

2,3

0,36

1,3

0,2

3

0,44

24,4

3,3

Жилищнокоммунальное
хозяйство

120

21,66

134,3

21,11

82,6

12,83

76,7

11,17

83,3

11,25

219,1

39,56

242,5

38,11

262,1

40,72

305,4

44,47

375,9

50,77

Культура

12,9

2,33

16,4

2,58

17

2,64

20,9

3,04

25,5

3,44

Здравоохранение и
спорт

77,9

14,06

70,3

11,05

74,1

11,51

58,7

8,55

13,9

1,88

Социальная
политика

95,3

17,21

139,4

21,91

172,3

26,77

182,6

26,59

171

23,1

553,9

100

636,3

100

643,7

100

686,7

100

740,4

100

Образование

Итого

7. Перспективы развития муниципалитета
1) Концепция развития муниципалитета
Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального
образования «город Слободской» на среднесрочный период, а также направления и
механизмы их реализации

представлены в Программе социально-экономического

развития муниципального образования «город Слободской» на 2012-2014 годы,
утвержденной решением Слободской городской Думы от 26.09.2012 № 26/199

2) Приоритетные инвестиционные проекты и бизнес-идеи
Перечень и основные параметры инвестиционных проектов,
планируемых к реализации на территории муниципального
образования «город Слободской»
№

1

2

3

4

5

6

Наименование проекта,
инициатор проекта
Модернизация камер для
холодильной обработки и
хранения охлажденного мяса.
Техническое перевооружение
ОАО «Слободской
мясокомбинат»
Техническое перевооружение
ОАО «Слободской
мясокомбинат»
Расширение
производственных площадей
(ИП Черных Денис Игоревич
(ООО «Барс»)

Срок
Результаты после реализации
реализац
проекта
ии
проекта
2012- дополнительные налоговые отчисления
2014
– 120 тыс.руб.;
- повышение качества продукции
благодаря использованию в производстве
охлажденного мяса
20122013
20122013

Открытие и развитие
филиальной сети предприятий
«Эйс» в городе Слободском
Модернизация производства
ЗАО «Красный якорь»

20112013

Реконструкция сборочного
участка спичечного
производства (ООО

2012

20082014

- дополнительные налоговые отчисления
– 200 тыс.руб.;
- увеличение производительности труда
- создание дополнительных 25 рабочих
мест;
- увеличение объема производства в 1,5
раза;
- увеличение суммы налоговых
отчислений на 1 млн.рублей
- создание 300 рабочих мест;
- увеличение налоговых отчислений до 3
млн.рублей
- создание дополнительно 290 рабочих
мест в лесозаготовительных структурах
области;
- увеличение налоговых отчислений во
все уровни бюджетов и внебюджетные
фонды до 2,5 раз (более 300 млн.рублей);
- сохранение и увеличение объемов
производства, повышение качества
фанеры клееной;
- сохранение рабочих мест
- дополнительно создано 40 рабочих
мест;
- 300 тыс.рублей дополнительных

№

7

Наименование проекта,
инициатор проекта
«Слободская фабрика «БелкаФаворит»)
Замена, модернизация и
внедрение нового
оборудования (ОАО
«Слободской
машиностроительный завод»)

Срок
реализац
ии
проекта

налоговых отчислений
20122013

8

Строительство здания
магазина
непродовольственных товаров
по ул.Советской, 87а

20122013

9

Строительство трех торговых
центров (ООО «Корпорация
«Олимп»»)
Проектирование и
строительство объекта
«Волоконно-оптическая линия
связи ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» в городе
Слободском

20122013

Развитие систем
коммунальной
инфраструктуры на 2011-2015
годы муниципального
унитарного предприятия
«Водопроводноканализационное хозяйство г.
Слободской». Распределение
воды, удаление и обработка
сточных вод
Развитие объектов,
используемых для утилизации
твердых бытовых отходов
(ООО "Предприятие по
утилизации бытовых и
промышленных отходов")
Модернизация котельных

2011 2013

10

11

12

13

Результаты после реализации
проекта

20112012

20102012

2010-

- увеличение к уровню 2010 года объема
отгруженных товаров собственного
производства до 160%;
- увеличение по отношению к 2010 году
суммы налоговых отчислений на 14 400
тыс.руб., что составит 125%
- функционирование магазина с общей
площадью 631,6 кв.м. (в т.ч. торговой
площадью 455,4 кв.м.);
- создание новых рабочих мест;
- увеличение налоговых отчислений;
- повышение конкуренции в сфере
торговли непродовольственными
товарами
- создание более 80 рабочих мест;
- увеличение налоговых отчислений на
184 тыс.рублей
- строительство волоконно-оптической
линии связи в квартале улиц Дерышева,
Большевиков, Вятский тракт, Горького;
- увеличение количества пользователей
Интернет;
- обеспечение широкой полосы
пропускания и малого затухания
светового сигнала в волокне;
- обеспечение высокой защиты от помех;
- обеспечение защиты от
несанкционированного доступа;
- повышение экономичности и
увеличение срока эксплуатации сетей

- увеличение мощности полигона на 88
тыс.куб.м;
- улучшение экологического состояния
окружающей среды

№

14

15

Наименование проекта,
инициатор проекта
МУП «Теплосервис»
Разработке карьера (ООО
«Жуковский комбинат
строительных материалов»)
Производство переработки
древесных отходов (ООО
«Алмис»)

Срок
Результаты после реализации
реализац
проекта
ии
проекта
2013
2011- увеличение мощности производства до
2012
40 000 куб.м.;
- увеличение налоговых отчислений на 3
млн.рублей;
- создание 80 новых рабочих мест
2012- переработка собственных отходов
2013
производства;
- организация продажи древесных
пеллет;
- утилизация имеющихся на территории
муниципального образования древесных
отходов;
- улучшение экологической ситуации в
городе

8. Инвестиционный потенциал
Таблица 11 - Перечень наиболее значимых юридических лиц,
находящихся на территории района
Чис-ть
работающих,
чел.

Сфера деятельности

280

Производство мяса и
пищевых субпродуктов

Мясо с
субпродуктами
Колбасные изделия
и полуфабрикаты

120

Производство хлеба и
мучных кондитерских
изделий недлительного
хранения

Хлеб и
хлебобулочная
продукция

3. ООО
«Кондитерская
фабрика»

343

Производство хлеба и
мучных кондитерских
изделий недлительного
хранения

4. ООО «Спичечная
фабрика «БелкаФаворит»

380

Производство спичек и
зажигалок

Наименование
1.ОАО «Слободской
мясокомбинат»
2.ООО «Слободской
хлеб»

5. ЗАО «Красный
якорь»

1098

6. ОАО «Слободской
машиностроительный
завод»

460

Основная продукция

Изделия мучные не
длительного
хранения
Изделия
кондитерские
сахаристые
Спички
Товарная соломка

Фанера клееная
Производство клееной Смолы товарные
фанеры
Шпон товарный
Хлысты товарные
Производство
Производство машин и машин и
оборудования
оборудования
для сельского хозяйства для сельского
хозяйства

1) Приоритетные направлениями инвестирования в муниципальном
образовании
Количество инвестиционных вливаний в экономику ежегодно растет и в 2012 году
достигает

своего

инвестиционные

7-летнего
проекты

максимума.
ЗАО

Активно

«Красный

реализуют

якорь»,

ОАО

коммерческие
«Слободской

машиностроительный завод», ОАО «Слободской мясокомбинат», ООО «Спичечная
фабрика «Белка-Фаворит»». За 2012 год за счет всех источников финансирования
крупными и средними предприятиями города было освоено 490 млн. рублей инвестиций в
основной капитал, что даже в сопоставимой оценке выше уровня 2011 года на 14%.
Удельная доля инвестиций приходится на промышленные предприятия.
Инвестиционный потенциал экономики города имеет высокую зависимость от
инвестиционной политики ЗАО «Красный якорь», т.к. это наиболее крупное предприятие
в городе, которое реализует инвестиционный проект «Модернизация производства ЗАО
«Красный якорь». Так в 2012 году в общем объеме инвестиций по крупным и средним
предприятиям

доля

ЗАО

«Красного

якоря» составила

55%.

Проект

приказом

Министерства промышленности и торговли РФ включен в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения леса. Стоимость инвестиционного проекта
составляет 1 млрд.рублей. На 1.07.2013 фактически освоено 985 млн. руб. Срок
реализации проекта заканчивается в 2014 году.
Наиболее значимые планируемые коммерческие инвестиционные проекты:
1.

«Техническое перевооружение колбасного цеха» (ОАО «Слободской

мясокомбинат»).
Срок реализации проекта: 2014 г.
Стоимость проекта: 15 млн.руб.
Результат после реализации проекта:
А) дополнительные налоговые отчисления – 200 тыс.руб.;
Б) увеличение производительности труда;
В) повышение конкурентоспособности продукции;
Г) осваивание новых рынков.
2 «Реконструкция сборочного участка спичечного производства (ООО «Слободская
фабрика «Белка-Фаворит»)
Срок реализации проекта: 2013-2014 год
Стоимость проекта: 15 млн.руб.
Результаты после внедрения проекта:
дополнительно созданных 60 рабочих мест;

3 млн.рублей дополнительных налоговых отчислений.
3. «Модернизация пеллетного производства» («Алмис»).
Срок реализации проекта: 2012-2015 годы
Стоимость проекта: 1,1 млрд.руб.
Результаты после внедрения проекта:
А) выручка от реализации: 700 млн.руб.;
Б) объем продажи пиломатериалов: 72 тыс.куб.м./год.
4. Строительство здания магазина непродовольственных товаров по ул.Ленина.
Стоимость проекта: 45 млн.рублей
Срок ввода в эксплуатацию: 2013 год
Результаты после реализации проекта:
а) функционирование магазина с общей площадью 1500 кв.м.;
б) создание новых рабочих мест 50;
в) увеличение налоговых отчислений 1 млн.руб.;
г) повышение конкуренции в сфере торговли непродовольственными товарами
Самым значимым инвестиционным проектом для экономики является газификация
города. Реализация этого проекта позволит не только снизить тарифы, но сделать
продукцию

слободских

предприятий

более

конкурентоспособной,

увеличить

инвестиционную привлекательность города. Поэтому в администрации города к
реализации этого проекта относятся особенно внимательно. В 2012 году собраны
первичная информация по газификации частного сектора. В 2013 году выполняются
мероприятия по разработке схемы газоснабжения и теплоснабжения города, формируется
исходная документация, выделяются земельные участки под строительство котельных,
готовятся

разрешительные

документы,

выполняются

работы

по

геодезическому

позиционированию магистральных газопроводов.
Факторы положительного влияния газификации на социально-экономическую
сферу,

на

компоненты

окружающей

воздействием значительного

природной

среды

будут

положительным

уровня. Природный газ является экологически чистым

топливом. Как высокоэффективный энергоноситель он широко применяется во многих
звеньях производства, оказывает прямое воздействие на увеличение и качество
выпускаемой промышленной продукции, рост производительности труда.
Замена твердого и жидкого топлива на газообразное в жилых домах и котельных
города позволит использовать тепловые агрегаты, имеющие высокий коэффициент
полезного действия, снизить удельный расход топлива и улучшить условия жизни и труда
населения, сократить вредные выбросы в окружающую среду.
С реализацией проекта планируется достичь:

- количество газифицируемых населенных пунктов –4;
- количество вновь установленных модульных котельных – 17;
- уровень газификации природным газом 70%.
Таким образом, газификация окажет, несомненно, положительное влияние на
социально-экономическое развитие, в конечном счете, эффективно скажется на
достижении главной цели, обозначенной в Послании Главы государства – улучшении
жизни населения.
Тенденция увеличения рождаемости и роста миграции населения из соседних
районов в муниципальное образование «город Слободской» обостряет проблему дефицита
мест в дошкольных образовательных учреждениях. Для решения данной проблемы и
увеличения охвата детей дошкольными образовательными учреждениями в 2014 году
запланировано строительство нового современного здания детского сада на 120 мест в
городе.
В 2016 году планируется осуществить строительство нового здания школы в городе,
отвечающего всем образовательным стандартам на сумму 300 млн. рублей.
С целью создания благоприятных условий для развития массового спорта в городе в
2012 году начат ремонт стадиона «Труд». На эти цели из областного бюджета выделено
8211 тыс. рублей, из бюджета города – 3950 тыс. руб. Завершить реконструкцию стадиона
планируется

в

2014.Для

повышение

численности

населения

систематически

занимающихся спортом в 2017 г. планируется построить плавательный бассейн с ванной
25×11 м за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на сумму 110
млн. рублей.
По итогам конкурсного отбора Межведомственной рабочей группы Министерства
культуры России по созданию центров культурного развития в перечень 10 малых городов
вошел город Слободской.
Предполагается, что стоимость строительство центра культурного центра составит
не более 100 млн. руб., с учетом финансирования со стороны Кировской области до 50%.
Проектирование центра будет осуществлено в конце 2013– начале 2014 года.
Строительство планируется начать во втором квартале 2014 года.

2) Инвестиционные площадки
Свободные земельные участки с кадастровым номер участка, на котором возможна
реализация проекта:
43:44:340102:93 с площадью 43,7 га
43:44:340101:389 с площадью 21,7.

Кроме того, проводятся аукционы путем публичного предложения цены по продаже
следующих недвижимых объектов муниципального имущества:
№ Наименование объекта
п/п
1
Здание

Адрес
г. Слободской
Ул. Оглоблино,4а

Рыночная Площадь кв.м.
стоимость здания/зем.участка
426000
367,4

2

Здание с земельным участком

Ул. Володарского,45

2818644

541,8/903

3

Помещение в здании

Ул. Советская,66

1082000

170,5

Помещение в здании

Ул. Советская,66

1048000

166,4

Здание с земельным участком

Ул. Кедровая,7

1112068

161,4/452

Здание флигеля с земельным
участком
Помещение в здании

Ул. Советская, 74ф

1670000

129/570

Ул. Грина, 18

1278600

9. Туристический потенциал
Важную роль как в экономике города, так и в решении социальных проблем играет
туризм. Развитие туристической направленности обеспечит создание дополнительных
рабочих мест, рост занятости населения и повышение благосостояния людей. До 2012
года туризму не уделялось достаточного внимания, поэтому эта отрасль почти неразвита в
городе, но существует большой потенциал. В настоящее время сформирована
рекреационная зона вокруг центральной площадки города. Центр ее и главная
достопримечательность, ставшая символом города, - колокольня Спасо-Преображенской
церкви. Рядом – Слободской краеведческий музей, здание бывшего банка К.Анфилатова,
Екатериненский кафедральный собор и жемчужина русского деревянного зодчества –
Михайло-Архангельская надвратная часовня XII века. Дополняют ансамбль площади
современный фонтан и сквер. Есть места для парковки автомобилей и туристских
автобусов. Ввод в эксплуатацию гостиницы «Красного якоря» значительно усилил
привлекательность города для туристов.
Слободские корни имеют многие выдающиеся люди, которыми гордится Россия.
Дед великого композитора Петра Ильича Чайковского был градоначальником в
Слободском. Здесь же родился и отец великого композитора – Илья Петрович. В городе
Слободском в семье дворянина, ссыльного поляка родился Александр Степанович
Грин, писатель-романтик. В медицинской науке хорошо известно во всем мире имя
слобожанина - академика Александра Николаевича Бакулева.
Бывший ректор Вятской медицинской академии, член-корреспондент Академии
медицинских наук России В.А. Журавлев – выпускник одной из школ нашего города.

В начале века в Слободском отбывал ссылку великий латышский поэт Ян Райнис.
Уже после войны в город приезжал прославленный маршал Великой Отечественной
войны Г.К. Жуков.
Слободской прославили: Е. Костров - поэт-переводчик, А.И. Емичев - писатель,
основатели капового промысла династия Макаровых, колокололитейщики

Каркины,

Бакулевы и другие.
В Слободском родился писатель, основатель Слободского краеведческого музея
В.В. Лебедев. Слободской - родина ученых: известного ботаника Н.А. Буша, крупного
фармаколога Н.В. Вершинина, доктора физико-математических наук Д.П. Кирноса, членакорреспондента Академии Художеств СССР Н.Г. Машковцева, докторов медицинских
наук В.И. Копанева, С.В. Лобачева, Е.П. Мануйлова, Б.А. Ивановского, А.М. Кропачева,
и других ученых.
В нашем городе находятся 16 памятников архитектуры федерального значения.
Среди них:
Михаило-Архангельская надвратная часовня бывшего Богоявленского монастыря
1610 года постройки,
Свято-Екатерининский кафедральный собор 1699 года,
Благовещенская церковь – 1784года,
Троицкая церковь с кладбищенскими воротами – 1717-1775 г.г,
Иоана-Предтеченская часовня-ротонда – середина XIX века,
Здание торговых рядов – 1876-1896 г.г.
Здание гостиного двора – начало XIX века,
Здание банка купца Анфилатова – 1808 год,
Колокольня Спасо-Преображенской церкви,
Дом купца Платунова – середина XIX века,
Усадьба купца Плюснина – начало XIX века,
Усадьба купца Гусева – середина XIX века.

10.Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционный
процесс
№ НПА

Наименование

Постановление
администрации города
Слободского от
23.12.2011 № 222

Об утверждении Административного регламента №4
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод
в эксплуатацию объектов капитального строительства» на территории
муниципального образования «город Слободской»

Постановление
администрации города
Слободского от
23.12.2011 № 223

Об утверждении Административного регламента № 5
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка под строительство индивидуального жилого
дома из земель, находящихся в муниципальной собственности города Слободского
и государственная собственность на которые не разграничена» на территории
муниципального образования «город Слободской»
Об утверждении Административного регламента № 7 предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности,
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»
на территории муниципального образования «город Слободской»
Об утверждении Административного регламента №9 предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство и
реконструкцию объектов капитального строительства» на территории
муниципального образования «город Слободской»

Постановление
администрации города
Слободского от
11.03.2012 № 52

Об утверждении Административного регламента № 10предоставления
муниципальной услуги «Выдача решения (распоряжения) о переводе жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на
территории муниципального образования «город Слободской»

Постановление
администрации города
Слободского от
04.05.2012 № 99

Об утверждении Административного регламента № 15
предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Постановление
администрации города
Слободского от
04.05.2012 № 98

Об утверждении Административного регламента № 19
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объектам капитального строительства»

Постановление
администрации города
Слободского от
30.11.2012 № 292

Об утверждении Административного регламента № 20
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территории муниципального образования «город Слободской»

Постановление
администрации города
Слободского
от 29.11.2012 № 288

Об утверждении Административного регламента № 23
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение документации по планировке территории (проектов планировки
территории и проектов межевания), в т.ч. по внесению в них изменений с
проведением публичных слушаний»

Постановление
администрации города
Слободского 04.05.2012
№ 97

Об утверждении Административного регламента № 24предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно разрешенные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства с
проведением публичных слушаний»

Постановление
администрации города
Слободского
от 25.05.2012 № 125

Об утверждении Административного регламента № 31
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и согласование межевого плана земельного участка
(утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане) на
территории муниципального образования «город Слободской»

Постановление
администрации города
Слободского от
25.05.2012 № 122
Постановление
администрации города
Слободского от
25.05.2012 № 120

Постановление
администрации города
Слободского
от 30.07.2012 № 172

Об утверждении Административного регламента № 53
предоставления муниципальной услуги
«Внесение по заявлениям физических и юридических лиц
изменений в Правила землепользования и застройки с проведением публичных
слушаний»

Постановление
администрации города
Слободского
от 28.12.2012 № 353

Об утверждении Административного регламента № 54
предоставления муниципальной услуги
«Продажа муниципального имущества с аукциона»

Постановление
администрации города
Слободского
от 04.12.2012 № 325

Об утверждении Административного регламента № 59
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности»

Постановление
администрации города
Слободского от
04.12.2012 № 312

Об утверждении Административного регламента № 61предоставления
муниципальной услуги «Подготовка распоряжений об установлении (изменении)
разрешенного использования земельного участка на территории муниципального
образования «город Слободской»
Об утверждении Административного регламента № 70
предоставления муниципальной услуги
«Выдача заключения о возможности (невозможности) реализации намерений
заявителя об изменении одного вида разрешенного использования земельного
участка и объекта капитального строительства на другой вид такого использования
без осуществления конструктивных преобразований»
Об утверждении Административного регламента № 74
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о форме
собственности, о наличии прав на земельные участки из земель, находящихся в
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не
разграничена на территории муниципального образования «город Слободской»

Постановление
администрации города
Слободского
от 04.12.2012 № 320
Постановление
администрации города
Слободского
от 04.12.2012 № 311
Постановление
администрации города
Слободского
от 28.12.2012 № 359
Постановление
администрации города
Слободского от
28.12.2012 № 360

Об утверждении Административного регламента № 77
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для
строительства из земель, находящихся
в муниципальной собственности»
Об утверждении Административного регламента № 80предоставления
муниципальной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ на
территории муниципального образования «город Слободской»

11.Действующие формы государственной поддержки города
В 2013 году формы государственной поддержки городу оказывались в виде:
-субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов
-субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
-проведения мероприятий по развитию газификации г. Слободского в рамках областной
целевой программы "Газификация Кировской области" на 2013-2017 годы

