
 

 

 

 

 

 

 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от   _____________________ №  _________ 

г. Слободской Кировской области 

 

О внесение изменений в решение Слободской городской Думы  

от 24.06.2015 №  75/518 

  

 

В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях актуализации 

приоритетных направлений социально- экономического развития города 

Слободского с учетом экономической и политической ситуации  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в решение Слободской городской Думы от 24.06.2015 №  

75/518 «О Программе социально-экономического развития муниципального 

образования «город Слободской» на 2015-2018 годы» (далее- Программа) 

следующие изменения: 

1.1. Продлить срок  реализации Программы до 2020 года, изменив год 

окончания реализации Программы  в названии Программы и  далее по тексту  с «2018» 

на «2020». 

1.2. По тексту Программы слова «управление экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города» заменить 

словами «отдел  экономического развития, потребительских рынков и муниципальных 

закупок администрации города». 



1.3. Раздел IV Программы дополнить подразделом 4.5. следующего содержания: 

«4.5 Альтернативные сценарии развития города 

Для оценки возможных вариантов развития городского округа 

«Слободской»  рассматриваются несколько сценариев , т.е. эскизов основных 

вариантов развития  округа с учетом ключевых условий внешней и 

внутренней среды. Они дают лишь  схематичное представление о том, в 

каком направлении может развиваться  городской  округ . Сценарии развития  

округа учитывают и в определенной степени определяются  параметрами 

сценариев развития области. 

На основе проведенного стратегического анализа факторов внутренней и 

внешней среды, во многом определяющих приоритеты социально-

экономического развития, наиболее вероятными представляются следующие 

сценарии перспективного развития городского округа: 

1. Инерционный (консервативный) вариант предполагает 

преимущественное развитие существующих в городском округе производств 

и инфраструктуры. Инерционный сценарий развития предполагает 

сохранение основных тенденций и трендов в будущем. Основой социально-

экономического развития будут являться традиционные виды экономической 

деятельности городского округа, формирование благоприятного 

инвестиционного климата для ускоренного развития малого 

предпринимательства и бизнеса. 

2. Инновационный (интенсивный) вариант. Разработка и внедрение в 

хозяйственную практику новых технологий, ускоренный переход на 

конкурентоспособную и наукоемкую продукцию. Инновационный сценарий 

развития предусматривает существенные качественные изменения по 

основным индикаторам социально-экономического развития и предполагает 

активный поиск, создание, внедрение и распространение инноваций во всех 

сферах экономики городского округа. Характеризуется тем, что выявленные 

путем анализа стратегически перспективные «точки роста» реального 

сектора экономики должны развиваться темпами в 2 - 3 раза выше 



существующих. Для этого необходимо сосредоточиться на двух условных 

направлениях: инвестиционном и инновационном.» 

1.4. Абзац 4 раздела X  Программы читать в новой редакции :  

«Эффективность реализации Программы в целом определяется 

посредством достижения установленных значений индикаторов генеральной 

цели Программы и оценки эффективности реализации целей (задач) 

Программы  (Иij). 

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле: 

Эпр = Q инд.  х К1+ 
n

n

j 1
Иij

х К2 , где 

Эпр – оценка эффективности реализации Программы (в долях единицы); 

Q инд. – комплексная оценка установленных значений индикаторов 

генеральной цели Программы (в долях единицы); 

Иi –оценка эффективности достижения цели (задачи) Программы; 

К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые комплексная оценка 

установленных значений индикаторов генеральной цели Программы и 

интегральной оценке эффективности достижения целей (задач) Программы, 

равные соответственно 0,2 и 0,8».  

1.5. Приложение №3 к Программе читать в новой редакции. Прилагается. 

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию Слободской городской Думы по комплексному социально-

экономическому развитию города (Осетров О.Ю.). 

  3. Решение вступает в силу со дня обнародования на официальном 

сайте администрации города. 

 

 

 

Глава города Слободского                                                             И.В.Желвакова 

 

 

Председатель Слободской  

городской Думы                                                                              М.В.Будин 



ПОДГОТОВЛЕНО: 

 

Заведующая отделом экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных  

закупок администрации города                                                   И.А.Харитонова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации  

города Слободского                                                                          А.В.Поляхова       

 

Начальник Финансового управления                                            Н.П.Аверина 

 

Заведующий  правовым отделом  

администрации города  Слободского                                            А.Н. Халявин 

 

 
 


