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Введение 

 

Программа представляет собой документ, содержащий приоритеты, цели 

и задачи социально-экономического развития муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район на среднесрочный период, а также 

направления и механизмы их реализации. 

Программа разработана на основе Стратегии социально-экономического 

развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением 

Правительства области от 12.08.2008 №142/319 «О принятии Стратегии 

социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 

года» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства области от 

06.12.2009 №33/432) (далее - Стратегия) и учитывает Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 №1663-р «Об утверждении основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2012 года и перечня 

проектов для их реализации» (с изменениями, внесенными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 №1923-р), а также 

положения проекта Стратегии социально-экономического развития 

Приволжского федерального округа на период до 2020 года. 

Цель Программы – повышение уровня жизни населения за счет 

устойчивого развития территории.  

Цель Программы определена в соответствии с долгосрочными целевыми 

показателями, определенными Стратегией развития Кировской области.  

Достижение цели Программы осуществляется через решение системы 

взаимоувязанных задач, каждая из которых решается посредством реализации 

комплекса мероприятий по определенным направлениям деятельности, 

направленным на решение основных проблем социально-экономического 

развития района. 

Программа является документом, позволяющим создать условия для 

динамичного развития экономики района посредством поддержки ускоренного 

развития приоритетных и модернизации традиционных секторов 

специализации экономики района, а также сохранение и развитие высокого 

качества человеческого потенциала. 

Достижение целей Программы  позволит повысить эффективность 

социальной сферы и общественной инфраструктуры, активизировать 

институциональные преобразования, что станет основой качественного уровня 

жизни населения Кирово-Чепецкого района Кировской области.  
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РАЗДЕЛ 1. Оценка достигнутых целей социально-экономического 

развития муниципального образования 

 

 1.1. Социально-экономическое положение муниципального 

образования. 

 

Муниципальное образование Кирово-Чепецкий район относится к группе 

муниципальных образований с высоким уровнем развития и стартовый 

социально-экономический потенциал территории достаточно высок. 

 

 
 

Административно-территориальное устройство 

Кирово-Чепецкий район расположен в центральной части  Кировской 

области в 40 км северо-восточнее г. Кирова. Протяженность района с севера на 

юг составляет 30, а с запада на восток – 100 километров. Муниципальное 

образование граничит на севере - со Слободским, на юге – с Кумёнским, на 

западе – с Оричевским, а на востоке – с Зуевским районами. 

Кирово-Чепецкий район один из немногих имеет свой административный 

центр – г. Кирово-Чепецк - в другом муниципальном образовании.  

В состав муниципального образования - входит 13 сельских поселений и 

235 населенных пунктов. 
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Административный центр - город Кирово-Чепецк 

Территория, кв. км - 2210,27 

Расстояние до города Кирова, км - 40 

Количество населенных пунктов - 235 

Количество сельских поселений - 13 

Количество административно-территориальных единиц и населенных 

пунктов: 

города - 0 

поселки городского типа - 0 

поселки - 11 

села - 12 

деревни - 196 

иные сельские населенные пункты - 16 

Количество и статус муниципальных образований: 

муниципальный район - 1 

городские поселения - 0 

сельские поселения - 13 

 

Экономико-географическое положение  

Район имеет выгодное географическое положение, близкую 

расположенность к областному и районному центрам, хорошую транспортную 

доступность, развитую сеть автомобильных и железных дорог.  

Эти факторы, а также устойчивый спрос на продукцию традиционных 

отраслей хозяйства могут служить гарантией дальнейшего развития района. 

Территория имеет резервы для трансформации системы расселения при 

организации новых видов производств, либо интеграции и расширении 

существующих.  

Район входит в центральный природно-сельскохозяйственный 

бонитировочный район, имеющий благоприятные природные условия для 

возделывания сельскохозяйственных культур.  

В климатическом отношении Кирово-Чепецкий район характеризуется как 

умеренно-теплый с неравномерным увлажнением. Вегетационный период 157-

160 дней, из которых 115-130 дней бывают со среднесуточной температурой 

воздуха выше 10 градусов. Зимний режим погоды со среднесуточной 

температурой воздуха ниже 0 градусов наступает 22-25 октября, устойчивый 

снежный покров ложится 10-13 ноября. Средняя высота снежного покрова 

составляет 50-55 см, средняя глубина промерзания почвы  - 60-65 см, (в 

малоснежные и морозные зимы глубина промерзания достигает 100-135 см). В 

первой пятидневке мая почва оттаивает на всю глубину и прогревается в 

пахотном слое до 5-6 градусов. 

Обеспеченность осадками в вегетационный период – до 310 мм. 

Обеспеченность осадками в период активного роста растений умеренная. 
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Район расположен в зоне центральной части Вятского увала. Местность 

имеет вид плоско-холмистой равнины. Основными водными артериями 

являются река Вятка, окаймляющая район с севера, река Чепца с притоками – с 

востока, и река Быстрица – с юго-запада. Почти по центру района протекает 

река Просница, имеющая долину от 2,5 до 4 км. Коренные склоны мелких речек 

очень симметричны, задернованы или покрыты лесом, и поэтому не дают 

обнажений. 

Рельеф района благоприятен для интенсивного развития земледелия. 

 

Оценка экономического потенциала  

Важным стратегическим направлением развития производственного 

потенциала Кирово-Чепецкого района является увеличение количества и роли в 

экономике малого  и среднего предпринимательства. Близкая расположенность 

к городам, высокий уровень развития инженерной инфраструктуры и уровня 

газификации, наличие потенциала трудовых ресурсов при эффективном 

маркетинге может быть направлено на повышение инвестиционной 

привлекательности района и реализовано посредством формирования имиджа и 

продвижения муниципальных инвестиционных площадок  и закрепления уже 

имеющихся позитивных наработок в области поддержки предпринимательства. 

Это обуславливает формирование на территории района новых перспективных 

отраслей хозяйствования.  

Транспортная инфраструктура 

Район имеет относительно развитую транспортную инфраструктуру. Она 

охватывает автомобильный и железнодорожный транспорт. Общая 

протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Кирово-

Чепецкого района – 846,9 км, удельный вес автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием  равен 49,2%.  

Дороги федерального значения в муниципальном образовании 

отсутствуют. 

По территории района проходят региональные дороги общей 

протяженностью 97,7 км, круглогодичного использования с интенсивностью 

движения более 200 единиц в сутки, соединяющие областной центр с другими 

муниципальными образованиями и регионами: 

- Киров – Малмыж - Вятские Поляны – Казань; 

- Киров – Советск – Яранск; 

- Киров – Кирово-Чепецк - Зуевка-Фаленки – Пермь; 

- Киров – Стрижи -  Оричи; 

- южный обход г. Кирова; 

- подъезд к Дому отдыха «Кстининский»; 

- Бурмакино – санаторий «Вятские Увалы» 

Протяженность муниципальных дорог составляет 749,2 км, включая 

дороги сельских поселений  
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По территории 8 сельских поселений из 13 проходит Горьковская железная 

дорога, предоставляющая возможность железнодорожного сообщения, как в 

западном, так и восточном направлении. 

Общеэкономические показатели 

На протяжении последних лет Кирово-Чепецкий район сохраняет 

стабильную положительную динамику развития. 

 

Наименование показателя 
Годы 

2013 2014 2015 

Количество организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования, 

ед. 

508 509 503 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, ед. 

480 486 507 

Отгружено промышленной продукции по 

полному кругу предприятий, тыс. руб. 

2226877,0 2567920,2 2350792,4 

из них:    

- пищевая промышленность 1008361 1328033,5 1350895,1 

- деревообработка 86433 71792,8 81287,2 

- прочая неметаллическая продукция 328913 337823,5 321932,9 

- металлообработка 299646 396031,1 437519,1 

- производство теплоэнергии и воды 134797 137841,9 142110,0 

Отраслевая структура промышленного 

производства, % к общему объему: 

   

- пищевая промышленность 45,3 51,7 57,5 

- деревообработка 3,9 2,8 3,5 

- прочая неметаллическая продукция 14,8 13,2 13,7 

- металлообработка 13,5 15,4 18,6 

- производство теплоэнергии и воды 6,1 5,4 6,0 

Розничный товарооборот, тыс. рублей 1351692 1420189 1478341 

Платные услуги населению, тыс. рублей 258896,3 280399,1 300002,0 

 

В районе существует значительная производственная база в виде 

свободных площадей (в основном нуждающихся в реконструкции), которая 

может быть эффективно использована в интересах развития малого и среднего 

предпринимательства.  

Успешно функционирует потребительский рынок, который отличается 

высокой предпринимательской и инвестиционной активностью. Эта отрасль 

обеспечивает стабильный рост товарооборота. 

Имеются значительные резервы развития платных услуг населению, 

главным образом через развитие малого предпринимательства. Малый бизнес 
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может успешно решать такие задачи, как поддержка устойчивых тенденций 

роста объема производства, внедрение современных технологий, создание  

новых рабочих мест и повышение уровня доходов населения, увеличение 

налоговых поступлений в бюджет района, снижение уровня миграции 

трудового населения.  

Сельское хозяйство 

В Кирово-Чепецком районе производством сельскохозяйственной 

продукции занято 16 организаций и 7 крестьянско фермерских хозяйств 

Оборот организаций сельского хозяйства занимает 21,3% в общем объеме 

оборота района по всем видам экономической деятельности. 

 

Наименование показателя 
Годы 

2013 2014 2015 

Стоимость произведенной продукции 

сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств, всего тыс. рублей 

1622722,8 2103241,0 2130554,5 

в том числе:    

- сельскохозяйственные предприятия 981383,1 1289225 1225418,7 

- личные подсобные хозяйства 640405,8 811830 900270,8 

- крестьянско-фермерские хозяйства 933,9 2186 4865,1 

Структура произведенной продукции 

сельского хозяйства по категориям 

хозяйств, %: 

   

- сельскохозяйственные предприятия 60,5 61,3 57,5 

- личные подсобные хозяйства 39,5 38,6 42,3 

- крестьянско-фермерские хозяйства 0,05 0,1 0,2 

Посевная площадь всего, тыс. га 36,7 38,9 39,4 

в том числе:    

- сельскохозяйственные предприятия 34,6 37,1 37,5 

- личные подсобные хозяйства 1,7 1,4 1,5 

- крестьянско-фермерские хозяйства 0,4 0,4 0,4 

Посевная площадь под зерновыми 

культурами всего, тыс. га 

13,7 13,9 12,9 

в том числе:    

- сельскохозяйственные предприятия 13,6 13,8 12,8 

- личные подсобные хозяйства 0,008 0,008 0,004 

- крестьянско-фермерские хозяйства 0,135 0,126 0,141 

Поголовье крупного рогатого скота, гол. 10224 9424 9726 

в том числе:    

- сельскохозяйственные предприятия 9725 8943 9242 

- личные подсобные хозяйства 497 481 484 

- крестьянско-фермерские хозяйства 2 0 0 
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Поголовье коров, гол. 4424 4259 4559 

в том числе:    

- сельскохозяйственные предприятия 4256 4117 4406 

- личные подсобные хозяйства 167 142 153 

- крестьянско-фермерские хозяйства 1 0 0 

Поголовье свиней, гол. 22572 13975 14615 

в том числе:    

- сельскохозяйственные предприятия 21977 13473 14031 

- личные подсобные хозяйства 595 502 584 

- крестьянско-фермерские хозяйства 0 0 0 

Производство основных видов продукции 

во всех категориях хозяйств: 

   

- зерно (после доработки), тонн 16831,3 31908,7 24553,3 

- картофель, тонн  17455 17891,9 17914,9 

- овощи, тонн 16666,4 16308,7 16152,4 

- скот и птица (в живом весе), тонн 5980 6450 4658 

- молоко, тонн 25192 23377 26499 

 

Сельскохозяйственные предприятия испытывают острый дефицит 

квалифицированных специалистов. На предприятиях продолжается процесс 

активной модернизации технологического оборудования, что делает кадровую 

проблему особо острой. 

Внедрение новых технологий в животноводстве позволит обеспечить 

высокую эффективность производства продукции животноводства.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В Кирово-Чепецком районе жилищно-коммунальные услуги населению 

района оказывают 11 организаций, из них 10 – общества с ограниченной 

ответственностью и 1 муниципальное унитарное предприятие. Все предприятия 

ЖКХ являются многоотраслевыми, т.е. оказывают услуги по тепло - 

водоснабжению, водоотведению, содержанию и ремонту жилого фонда. 

 Уровень благоустройства в районе достаточно высокий. 

 

Наименование показателей 2015 год 

Общая площадь жилых помещений всего, тыс. кв. м 571,0 

в том числе:  

- частный жилой фонд (граждане и юридические лица), тыс. кв. 

м 

513,9 

- государственный жилой фонд, тыс. кв. м 0,3 

- муниципальный жилой фонд, тыс. кв. м 56,8 

Из общей площади жилых помещений оборудовано:  

- водопроводом, тыс. кв. м/% 427,1/74,8 

- водоотведением, тыс. кв. м/% 311,1/54,5 
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- отоплением, тыс. кв. м/% 375,1/65,7 

- горячим водоснабжением, тыс. кв. м/% 304,0/53,2 

- ваннами (душем) 284,3/49,8 

- газом 450,2/78,8 

- электроплитами напольными 31,4/5,5 

Общая площадь ветхих жилых помещений всего, тыс. кв. м 26,2 

Общая площадь жилых помещений на 1 жителя кв. м 25,8 

Наличие котельных (источников теплоснабжения) 23 

в том числе:  

- на твердом топливе 5 

- на жидком топливе 1 

- на газе 17 

Одиночное протяжение водопроводных сетей, км 161,5 

Одиночное протяжение канализационных сетей, км 69,0 

Протяженность тепловых и паровых сетей в 2-х трубном 

исчислении, км 

61,1 

 

Демографическая ситуация  

В соответствии со шкалой оценки уровней коэффициентов смертности и 

рождаемости, применяемых в демографической статистике, уровень 

смертности в Кирово-Чепецком районе характеризуется средней 

интенсивностью. Уровень рождаемости оценивается как низкий. Регрессивный 

тип возрастной структуры населения определяет не только социально-

экономическое положение и репродуктивные особенности, но и способствует 

росту возрастно-зависимой патологии (за счет заболеваний, свойственных 

старшим возрастным группам) и общей смертности.  

 

Наименование показателя 
Годы 

2013 2014 2015 

Демографические показатели 

Численность постоянного населения на 

начало года, человек 
22586 22806 22230 

Родилось 346 330 237 

Умерло 345 292 325 

Естественный прирост(+), убыль (-) +1 -38 -88 

Коэффициент естественного прироста 

(+,-), человек на 1 тыс. населения 

0,064 1,69 -3,97 

Прибыло 1467 1078 1262 

Выбыло 1248 1692 1268 

Миграционный прирост (+,-) 219 -614 -6 

Коэффициент миграционного прироста 

(+,-), человек на 10 тыс. населения 
96,49 -272,67 -2,70 
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Численность населения трудоспособного 

возраста, человек 
6109 6352 6224 

Численность населения младше 

трудоспособного возраста, человек 
3831 3940 3916 

Численность населения старше 

трудоспособного возраста, человек 
12646 12514 12090 

 

 

Трудовые ресурсы и занятость населения  

При благоприятном варианте развития экономики, организации новых 

видов производства либо расширении существующих, район обладает 

огромным потенциалом трудовых ресурсов, который может быть привлечен и 

задействован в муниципальном образовании.  

 

Наименование показателя 
Годы 

2013 2014 2015 

Работает на предприятиях, 

расположенных на  территории 

Кирово-Чепецкого района, жителей:  

   

- г.Кирово-Чепецка 954 1018 1026 

- г. Кирова 633 695 701 

- другие муниципальные образования 419 327 338 

Итого прирост трудовых ресурсов 2006 2040 2065 

Работает жителей Кирово-Чепецкого 

района на предприятиях: 

   

- г.Кирова 2720 2433 2452 

- г.Кирово-Чепецка 2568 2276 2204 

- за пределами области 569 541 526 

- в других районах 236 211 203 

Итого сокращение трудовых ресурсов 6093 5461 5385 

Итоговый баланс (маятниковая 

миграция) прирост (+), сокращение (-) 

трудовых ресурсов района 

-4087 -3421 -3320 

 

При формировании инфраструктуры поддержки, развития и формировании 

положительного имиджа малого предпринимательства на территории Кирово-

Чепецкого района имеется возможность вовлечения в эту сферу безработного 

населения, а также населения, работающего за пределами муниципального 

образования, и, соответственно, создание благоприятных условий для развития 

малого предпринимательства.  
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Инвестиционный климат 

Последние годы предприятия района обладают высокой инвестиционной 

активностью.  
Производится реконструкция и модернизация технологического оборудования 

на предприятиях района. 

 Закупается продуктивный скот предприятиями агропромышленного 

комплекса. 

 Высокая инвестиционная активность отмечается и у субъектов малого 

предпринимательства. 

 В 2013 году введены в эксплуатацию производственные мощности по 

цельномолочной продукции ООО Кировская молочная компания. 

 В 2014 году закончена реконструкция Просницкого лицея для одаренных 

детей. 

Активно приобретается и вводится в эксплуатацию медицинское 

оборудование в учреждениях здравоохранения – санаторий профилакторий для 

родителей с детьми «Солнечный» и Центр реабилитации фонда социального 

страхования РФ «Вятские Увалы». 

 

Наименование показателя 
Годы 

2013 2014 2015 

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 

всего, тыс. рублей 

1102510 1314315 1305905 

в том числе    

- инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 

по крупным и средним предприятиям, 

тыс. рублей 

325412 108638 100793 

- инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования 

по малым предприятиям, тыс. рублей 

523231 632694 232800 

- индивидуальное жилищное 

строительство, тыс. рублей 

253867 572983 972312 

Ввод жилищного фонда, тыс. кв. м 17,4 29,5 29,5 

  

 В районе сохраняются высокие темпы жилищного строительства, как за счет 

средств частных инвесторов, так и индивидуальное жилищное строительство. 

 

Социально-инфраструктурный потенциал  

Образовательные учреждения района имеют современную учебно-

материальную базу. Деятельность образовательных учреждений ориентирована 

на обеспечение доступности качественного образования, дальнейшее 
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совершенствование финансово-экономического механизма, укрепление 

материально-технической базы школ и детских садов. 

 

 

 

 

 

 

 

11 - детские дошкольные 

учреждения 

1 Кировское общеобразовательное 

бюджетное учреждение для детей - 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Бурмакино 

Кирово-Чепецкого района» 

13 - общеобразовательные 

учреждения 

1 Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, «Кирово-Чепецкая 

санаторная школа-интернат» 

1 - муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительное образование 

детей «Дом детского 

творчества» 

1 Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Просницкий лицей»  

 

Богатое культурное наследие, развитая сеть культурно-досуговых 

учреждений способствует формированию благоприятного социального 

климата, развитию образовательного, культурного, духовного потенциала 

жителей, а в конечном счете повышению уровня привлекательности 

муниципального образования, снижению количества правонарушений и уровня 

миграции молодежи. 

 

 

 

 

 

 

13 Дома культуры сельских поселений 

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (ст. 

Просница) 

Образование 

Муниципальные учреждения Областные учреждения 

Культура 
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1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детская школа искусств «Планета 

детства» (с. Пасегово) 

1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр 

организационно-методической и творческой деятельности «Янтарь» 

1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кирово-Чепецкая 

районная централизованная библиотечная система»  

17 Филиалов библиотек 

 

Развитие системы здравоохранения района имеет первоочередное 

значение для создания системы гарантированной доступной 

специализированной помощи, для повышения уровня жизни населения. Район 

обладает значительным потенциалом в сфере интенсивного развития комплекса 

существующих санаторно-курортных услуг, активного спортивно-

оздоровительного отдыха, что в свою очередь будет способствовать созданию 

имиджа, повышающего привлекательность района, расширению услуг 

здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Кирово-Чепецкая центральная районная больница»: 

- Просницкая участковая больница; 

- Филипповская участковая больница; 

- Кстининская участковая больница; 

- Пасеговская амбулатория; 

- Каринская амбулатория 

13 Фельдшерско - акушерские пункты 

1 Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда 

социального страхования РФ «Вятские увалы» 

1 ОАО «Кирово- Чепецкое Управление Строительства» санаторий-

профилакторий «Радуга» 

1 Кировское областное государственное учреждение здравоохранения 

«Санаторий для детей с родителями «Солнечный»» 

1 Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областной клинический противотуберкулезный 

диспансер», филиал «Быстрицкий туберкулезный санаторий» 

Здравоохранение и санаторно-

курортные учреждения 
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1 Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Кирово-Чепецкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», филиал в с. Каринка 

1 Некоммерческое партнерство санаторий профилакторий «Перекоп» 

 

Таким образом, социально-инфраструктурный потенциал района 

характеризуется достаточно высокой степенью обеспеченности учреждениями 

образования, культуры, и здравоохранения. 

 

Уровень жизни населения 

В муниципальном образовании стабильно растут доходы населения, 

сохраняется динамика роста реальных среднедушевых денежных доходов 

населения, среднемесячные доходы в расчете на душу населения превышают 

уровень областного прожиточного минимума.  

Основные усилия предстоит направить на сокращение диспропорций в 

уровне жизни населения и размере заработной платы, как в отраслевой, так и 

территориальной структуре экономики.  

Наименование показателя 
Годы 

2013 2014 2015 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата одного работающего, 

рублей 

15142,7 16863,3 18688,6 

в том числе    

- сельское хозяйство 14130,9 16210,6 18224,9 

- промышленность 14509,4 16509,9 19055,3 

- жилищно-коммунальное хозяйство 15486,3 19397,0 23902,7 

- транспорт 21012,5 21221,8 22254,4 

- государственное управление 14797 16598,8 18242,7 

- образование 14403,1 14846,1 16349,0 

- здравоохранение 20109,9 22977,1 24002,4 

- культура 10547,3 12197,7 15277,1 

Темп роста номинальной заработной 

платы к уровню прошлого года, % 

117,6 111,4 110,8 

Величина прожиточного минимума на 

душу населения (по области), руб. 

6822 7420 9210 

Денежные доходы населения на 1 

человека в месяц, рублей 

12015,4 13236,2 14519,4 

Темп роста денежных доходов 

населения к уровню прошлого года, % 

111,5 110,2 109,7 

Денежные расходы населения на 1 

человека в месяц, рублей 

10573,6 11603,7 12783,7 

Темп роста денежных расходов 104,9 109,7 110,2 
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населения к уровню прошлого года, % 

Численность безработных, 

зарегистрированных в службе 

занятости населения, человек 

128 121 119 

Уровень зарегистрированной 

безработицы,% 

1,6 1,6 1,6 

 

Бюджетный потенциал  
Бюджетный потенциал территории относится к высокой степени риска. 

Характерными особенностями являются высокая зависимость от регионального 

бюджета, крайне низкий уровень собственных доходов. В ходе реализации 

программы предстоит осуществить меры по снижению зависимости местного 

бюджета от финансовой помощи из областного центра, повышению удельного 

веса собственных доходов, увеличению бюджетных расходов на душу 

населения. В целях совершенствования бюджетного процесса в муниципальном 

образовании, прозрачности системы бюджетных финансов, в бюджетный 

процесс должны включаться механизмы среднесрочного и долгосрочного 

программного планирования и  обеспечения результативности бюджетных 

расходов.  

 

Наименование показателя 
Годы 

2013 2014 2015 

Доходы местного бюджета всего, тыс. руб. 627927,2 538422,1 503446,6 

в том числе собственные доходы, тыс. руб. 423782,0 344346,8 288508,2 

из них:    

- налоговые доходы 99384,2 100560,5 109679,2 

- неналоговые доходы 60001,7 73081,8 53053,6 

Удельный вес налоговых доходов, % 15,8 18,7 21,8 

Удельный вес неналоговых доходов, % 9,6 13,6 10,5 

Удельный вес собственных доходов, % 67,5 64,0 57,3 

Расходы местного бюджета всего, тыс. руб. 680210,4 556304,4 510020,9 

из них:    

- национальная экономика 161315,4 55168,0 64930,7 

- жилищно-коммунальное хозяйство 213540,6 236581,8 224818,7 

- образование 213540,6 236581,8 224818,7 

- культура 38200,1 40373,1 31711,8 

- социальная политика 91182,3 50351,9 60446,3 

Удельный вес в общем объеме расходов, %:    

- национальная экономика 23,7 9,9 

 

12,7 

- жилищно-коммунальное хозяйство 13,7 17,0 11,1 

- образование 31,4 42,5 44,1 
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- культура 5,6 7,3 6,2 

- социальная политика 13,4 9,1 11,9 

Дефицит бюджета, тыс. руб. 52283,2 17882,3 6574,3 

 

Ресурсный потенциал Минерально-сырьевая база Кирово-Чепецкого 

района характеризуется достаточно разнообразным набором полезных 

ископаемых, которые в большинстве своем служат сырьем для производства 

строительных материалов.  

 На территории Кирово-Чепецкого района в породах пермского и 

четвертичного возраста выявлены достаточно разнообразные виды полезных 

ископаемых: месторождения и проявления глин для производства 

керамического кирпича и керамзита, месторождения  формовочных и 

строительных песков, карбонатных пород для производства известняковой 

муки и извести, месторождения песчано-гравийных смесей, месторождения 

сапропеля, месторождения минеральных и пресных подземных вод. Подробная 

информация приведена в таблице: 

 

Наименование ресурсного 

потенциала 

Единица 

измерения 

Запасы и прогнозные 

ресурсы 

Пески формовочные  тыс. т 1502 

Пески строительные тыс. м
3 

1476 

Песчано-гравийные смеси тыс. м
3
 6683 

Глины кирпичные тыс. м
3
 6264 

Глины керамзитовые тыс. м
3
 1891 

Карбонатные породы тыс. м
3
 1231,4 

Грунты для строительства дорог тыс. м
3
 934 

Подземные пресные воды тыс. м
3
/сут. х 

Минеральные воды тыс. м
3
/сут. х 

Сапропели тыс. м
3
 х 

 

Земельные ресурсы 

Соотношение земель по основным категориям свидетельствует о высокой 

хозяйственной освоенности района и высокой интенсивности использования 

земель в сельскохозяйственном производстве, а также о возможности развития 

прочих видов экономической деятельности. Расширение площадей 

природоохранного назначения актуально в связи с интенсивным 

хозяйственным использованием территории и повышенной необходимостью на 

фоне этого в охране природной среды и обеспечении экологической 

безопасности.  

Общая площадь Кирово-Чепецкого района составляет 2210, 27 кв. км, это 

1,8 % площади Кировской области.  
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Категории земель 
Площадь, кв. 

км 

Удельный 

вес в общей 

площади, % 

Земли сельскохозяйственного назначения 948,13 42,9 

Земли поселений 86,96 3,9 

Земли промышленности  33,58 1,5 

Земли лесного фонда 995,57 45,1 

Земли водного фонда 13,84 0,6 

Земли запаса 129,58 5,9 

Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 

2,61 0,1 

Общая площадь района 2210,27 100,0 

 

Лесные ресурсы 

На территории Кирово-Чепецкого района расположены 2 лесничества: 

- Парковое - в его состав входят 6 участковых лесничеств:  

Новобыстрицкое, Раменское, Пасеговское, Перекопское, Просницкое, 

Чепецкое; 

- Кирово-Чепецкое - в его состав входят 3 участковых лесничества 

Филипповское, Поломское, Заречное. 

Общая площадь лесного фонда по двум лесничествам составляет 99 тысяч 

га, в том числе защитные леса – 63 тысячи  га или 63,3%,  эксплуатационные 

леса – 36  тысяч га или 36,7%. 

Объем расчетной лесосеки в 2015 году составил около 98 тысяч 

кубических метров, что составляет 56,5% к уровню прошлого года. Низкий 

уровень расчетной лесосеки обусловлен тем, что большая часть лесных 

массивов относится к особо охраняемой категории лесов – «зеленая зона», на 

территории которых  проведение сплошных рубок запрещено. 

Потенциал лесных ресурсов в районе оценивается как низкий, так как 

большая часть лесных массивов относится к особо охраняемой категории лесов 

– «зеленая зона», на территории которых  проведение сплошных рубок 

запрещено. Следовательно, хозяйственная деятельность в районе не может 

быть ориентирована на лесозаготовку, а только лишь преимущественно на 

переработку леса. 

 

Экологическая обстановка 

В районе отсутствуют высокоопасные производства. В структуре 

загрязняющих веществ преобладающими являются оксид углерода, сернистый 

ангидрид и твердые загрязняющие вещества.  

Основными источниками водоснабжения являются подземные водные 

объекты. Режим водоохранных зон в Кирово-Чепецком районе соблюдается. 
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Основными загрязнителями поверхностных вод от организованных 

источников являются коммунально-бытовые стоки населенных пунктов, стоки 

птицефабрики и животноводческих ферм, а также производственные отходы.  

Большая часть учтенных отходов образуется в организациях. Основными 

источниками стационарных выбросов являются котельные и навозохранилища. 

В Государственный реестр объектов размещения отходов по Кирово-

Чепецкому району внесены два объекта: 

- полигон ТБО «Лубягино» в Федяковском сельском поселении; 

- полигон ТБО «Заря» в Чепецком сельском поселении. 

 

 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

 Важнейшим элементом экономической основы местного самоуправления 

является муниципальное имущество. В целях эффективного использования 

недвижимого имущества и земельных ресурсов муниципальному образованию 

необходима эффективная система учета и управления муниципальным 

имуществом и землей, которая аккумулировала бы в удобном виде 

информацию о наличии свободных рыночных площадей, объектов деловой 

инфраструктуры, площадей под застройку и инвестирование, а также 

осуществление контроля за его эффективным использованием, и сохранностью. 

 

 Уровень нормативно-правовой готовности 

 Уровень нормативно-правовой готовности муниципального района 

достаточно высок, но необходима увязка существующей нормативной базы с 

новыми целями и задачами развития территории. Особое внимание необходимо 

уделять работе по созданию нормативно-правовой базы в сельских поселениях. 

Следует отметить низкую готовность к социально-экономическим 

преобразованиям, консерватизм и устраненность отдельных муниципальных 

служащих от решения вопросов социально – экономического развития. Нужна 

команда единомышленников, нацеленных на достижение конкретных 

результатов. Следует изменить отношение и к вопросам координации 

деятельности всех хозяйствующих субъектов, работающих на территории. 

Реализация этого направления должно базироваться на дальнейшем развитии 

идей социального партнерства. 

 

1.2. Основные проблемы социально-экономического развития 

муниципального образования  
 

Установление конкурентных преимуществ и приоритетов социально-

экономического развития муниципального образования выполнено на основе 

SWOT-анализа, т. е. комплексного анализа внешних факторов – возможностей 

и угроз, а также внутренних факторов – сильных и слабых сторон социально-

экономического развития муниципального образования.  

На первом этапе, именуемом SNW-анализом, произведен анализ и 
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классификация внутренних факторов развития муниципального образования, 

анализ сильных и слабых его сторон. Основу анализа составили внутренние 

факторы, т.е. те объективные характеристики, которые изнутри обусловливают 

условия развития муниципального образования и определяют специфику, 

присущую конкретно Кирово-Чепецкому району. Для получения данных 

характеристик проводился анализ фактических показателей социально-

экономического развития за отчетный период. Итоги анализа позволили 

выявить: 

 - негативные тенденции и слабые стороны развития муниципального 

образования, и те опасности, которые ожидают его в будущем; 

 - основные сильные позиции муниципального образования, которые 

могут стать основой его конкурентных преимуществ. 

На втором этапе произведен STEP (PEST)-анализ, т.е. диагностика 

условий, положительных и отрицательных тенденций, создаваемых основными 

факторами внешней среды: политических, экономических, социальных и 

технологических.  

По результатам сформирована матрица SWOT - анализа: 

 

Сильные стороны Потенциальные возможности 

выгодное месторасположение района; 

высокий уровень газификации; 

наличие соседних муниципальных 

образований; 

высокий уровень телефонизации; 

высокий уровень инвестиционной 

привлекательности района; 

наличие транзитной трубопроводной и 

транспортной сети; 

наличие сети автомобильных дорог 

областного и муниципального 

значения; 

наличие квалифицированных 

управленческих кадров; 

высокий уровень 

конкурентоспособности продукции, 

производимой на территории района; 

высокий уровень развития санаторно-

курортных услуг; 

наличие потенциала самодеятельного 

творчества; 

привлекательность района для 

развития услуг физкультуры и спорта; 

высокий уровень развития сельского 

наличие трудовых ресурсов; 

реализация мероприятий 

государственной  молодежной 

политики; 

развитие малого 

предпринимательства; 

совершенствование бюджета и 

межбюджетных отношений; 

внедрение передовых и 

высокопроизводительных технологий 

в различных сферах экономики; 

рост объемов производства; 

выход на новые рынки; 

развитие социальной инфраструктуры; 
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хозяйства; 

наличие на территории предприятий 

различных экономической 

деятельности; 

Слабые стороны Угрозы 

миграция молодежи из сельских 

поселений района; 

высокий уровень трудовой миграции, 

обусловленный близким 

местонахождением к городам Кирово-

Чепецку и Кирову; 

наличие неиспользуемых 

сельскохозяйственных и других 

земель; 

низкая степень загруженности 

производственных площадей 

предприятий; 

высокий уровень тарифов ЖКХ. 

опережающий рост инвестиционной 

привлекательности других 

муниципальных образований; 

необеспеченность финансирования 

программ развития; 

неблагоприятные демографические 

процессы, превышение смертности над 

рождаемостью и старение населения; 

повышение тарифов естественных 

монополий; 

риски снижения финансовой помощи 

из областного бюджета. 

 

 
1.3. Оценка действующих мер по улучшению социально-

экономического положения муниципального образования 

 

В целях улучшения социально-экономического положения 

муниципального образования, минимизации последствий кризиса для 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории и 

района необходимо: 

- обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции и 

поддержание деловой активности организаций; 

- обеспечить выполнение мероприятий по регулированию рынка труда, 

переобучению и трудоустройству населения; 

- обеспечить выполнение мероприятий по оптимизации текущих и 

снижению коммунальных расходов в бюджетной сфере. 

Администрацией района разработаны 14 муниципальных программ.  

Мера – Сохранение и развитие экономического потенциала 

Развитие агропромышленного комплекса  

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», 

утвержденная  

Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности  

Управление имуществом, земельными ресурсами и геоинформационными 

технологиями  

Мера – Сохранение и развитие демографического потенциала.  

Развитие системы образования  

Основные направления развития культуры, молодежной политики, 
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спорта, туризма и дополнительного образования детей в сфере культуры  

Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления  

Оказание мер социальной поддержки детям сиротам и детям, 

оказавшимся без попечения родителей  

Мера – Комфортность среды проживания 

Развитие газификации, строительства и архитектуры  

Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности 

Развитие транспортной системы  

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности  

Развитие муниципального управления  

Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений  

В целях динамичного развития муниципального образования в 

администрации района разработан План мероприятий (дорожная карта) по 

внедрению успешных практик, направленных на улучшение инвестиционного 

климата и развитие предпринимательства на территории муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области, 

утвержденный главой администрации района 04.04.2016 года. 
 

РАЗДЕЛ 2. Приоритеты, цели, задачи и направления социально-

экономической политики муниципального образования 

 

Главная цель Программы социально-экономического развития 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

сформировалась в результате анализа стартовых условий, объективно й оценки 

социально-экономического положения, наличия потенциала, а также на 

основании данных полученных по результатам SWOT – анализа.  

Основные задачи развития и социально-экономической политики 

вытекают из целей и задач социально-экономической политики 

муниципального образования, Кировской области, а также посланий 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации о положении в стране и об основных направлениях внутренней и 

внешней политики государства, указов Президента Российской Федерации, в 

которых определяются стратегические цели и приоритеты социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, направлений достижения указанных целей и решения 

важнейших задач в сфере социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, отраслевых документов 

стратегического планирования Российской Федерации. 
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Главная цель Программы - повышение уровня жизни населения за 

счет устойчивого развития территории 
Для достижения главной цели Программы необходимо решение 

следующих задач: 

 

Задачи Программы: 

Задача I «Сохранение и развитие экономического потенциала»; 

Задача II «Сохранение и развитие демографического потенциала»; 

Задача III «Комфортность среды проживания» 

 Исходя их сложившейся социально-экономической ситуации, для 

достижения главной цели и решения задач, определенных Программой, 

выделены следующие направления социально-экономического развития 

муниципального образования: 
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I задача: II задача III задача: 

Сохранение и развитие 

экономического потенциала 

Сохранение и развитие 

демографического потенциала Комфортность среды проживания 

Направления: Направления Направления 

Развитие промышленного 

производства;  

Развитие агропромышленного 

комплекса;  

Развитие сферы санаторно-

курортных и туристическо - 

рекреационных услуг;  

Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства.  

Инвестиционная политика 

Сохранение и развитие системы 

образования 

Сохранение и развитие культурного 

наследия, физической культуры и 

спорта 

Сохранение и развитие системы 

здравоохранения 

Реализация молодежной политики 

Сохранение и развитие: 

- жилищно-коммунальной 

инфраструктуры; 

- транспортной инфраструктуры; 

- экологической обстановки 

Административная реформа;  
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SWOT-АНАЛИЗ 

Главная цель Программы: 

Повышение уровня жизни населения за счет устойчивого развития 

территории 

Сохранение и развитие 

демографического потенциала 

Комфортность среды 

проживания 

Программа социально-экономического развития  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Направления Направления 

Система образования 
Жилищно-коммунальная  

инфраструктуры 

Культурное наследие, 
физическая культура и 

спорт 
Транспортная 

инфраструктура 

Анализ социально-экономического положения Кирово-Чепецкого района 

Санаторно-курортные и 
туристическо – 

рекреационные услуги 

Системы 

здравоохранения 
Экологическая 

обстановка 
Поддержка и развитие 

малого и среднего 
предпринимательства.  

Инвестиционная политика Реализация 

молодежной политики Инвестиционная политика 

Программные мероприятия и инвестиционные проекты 

Показатели достижения целей 

Мониторинг и оценка выполнения программы 

Административная 

реформа  

Промышленное производство 

Агропромышленный комплекс 

Направления 

Сохранение и развитие 

экономического потенциала 
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РАЗДЕЛ 3. Показатели достижения целей социально-

экономического развития муниципального образования, сроки и этапы 

реализации Программы 

 

Исходя из анализа сложившейся в Кирово-Чепецком районе ситуации, 

учитывая уровень достигнутых основных социально-экономических 

показателей определены сроки и целевые показатели реализации Программы. 

Программа социально – экономического развития разработана на 

период до 2020 года. Начало реализации Программы – 2016 год, конец 

реализации – 2020 год. 

Выделение этапов реализации Программы не предусматривается.  

 Целевые показатели реализации Программы социально-

экономического развития определены на основе показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

установленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», а 

также постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 

№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов»» и подпункта 2 Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

 В Программе установлены следующие целевые показатели ее 

реализации: 

 1. Демографические показатели: 

- Численность постоянного населения (среднегодовая)  

- Темп роста численности постоянного населения (среднегодового) 

- Коэффициент естественного прироста населения 

- Коэффициент миграционного прироста 

2. Промышленное производство: 

- Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу 

организаций (C+D+E) 

- Индекс промышленного производства  

Раздел D Обрабатывающие производства: 

- Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства 

- Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства 

Раздел E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 
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- Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

- Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

3. Сельское хозяйство 

- Продукция сельского хозяйства 

- Индекс производства продукции сельского хозяйства 

4. Строительство 

- Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования  

- Темп роста ввода в эксплуатацию жилых домов 

5. Потребительский рынок 

- Оборот розничной торговли 

- Индекс физического объема оборота розничной торговли 

- Объем платных услуг населению  

- Индекс физического объема платных услуг населению 

6. Инвестиции 

- Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций  

- Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

7. Финансы 

- Доходы бюджета муниципального образования (консолидированного) 

в том числе:  

налоговые 

неналоговые 

безвозмездные поступления 

- Расходы бюджета муниципального образования 

(консолидированного) 

- Дефицит (-)/профицит (+) бюджета муниципального образования 

(консолидированного) 

- Прибыль прибыльных организаций 

8. Денежные доходы и расходы населения 

- Денежные доходы населения 

- Расходы населения 

- Среднедушевые денежные доходы (в месяц)  

9. Труд и занятость 

- Численность экономически активного населения 

- Среднегодовая численность занятых в экономике 

- Численность безработных (по методологии МОТ) 

- Уровень безработицы (по методологии МОТ) 

- Численность безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения (на конец года) 

- Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) 
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- Фонд начисленной заработной платы всех работников. 

Значения целевых показателей за отчетный период (факт), на текущий 

год (оценка) и на планируемый период по годам реализации Программы 

приведены в Приложении 1. 
 

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Выполнение Программы социально-экономического развития 

муниципального образования Кирово-Чепецкий район обеспечит создание 

основы для реализации основных направлений социально-экономического 

развития. В ходе реализации Программы будут получены следующие 

результаты: 

В социально-экономической сфере: 

– наращивание экономического потенциала муниципального района, 

занятие стабильно - высоких позиций в рейтинге социально-экономического 

развития муниципальных образований Кировской области; 

– повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования (приоритетность отраслей и производств, привлекающих 

инвестиции на территорию); 

– развитие социальной и инженерной инфраструктуры, 

поддерживающей экономический рост; 

– участие муниципального района и муниципальных образований 

сельских поселений в реализации государственных программ; 

– развитие форм сотрудничества бизнеса и органов местного 

самоуправления в решении муниципальных задач; 

– повышение уровня и качества жизни населения. 

В финансово-бюджетной сфере: 

– наращивание собственной доходной базы муниципального района и 

сельских поселений; 

– оптимизация и эффективность расходов бюджетной сферы, в том 

числе развитие системы казначейского исполнения бюджета и использование 

нормативов в финансовом планировании; 

– выравнивание расходов местных бюджетов сельских поселений; 

– повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью (имущество и земельные ресурсы); 

В политической сфере: 

– повышение эффективности взаимодействия между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления на основе 

разграничения полномочий; 

– повышение открытости в деятельности органов местного 

самоуправления, обеспечение прозрачности процесса принятия решений на 

местном уровне и результатов исполнения решений; 

– привлечение населения к решению вопросов местного значения; 
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– оптимизация структуры органов местного самоуправления; 

- реализация административной реформы на территории 

муниципального образования. 

На эффективность реализации Программы могут оказать влияние 

риски, связанные с ухудшением экономических условий в стране и в мире, с 

возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными 

и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми. 

Кроме того, в ходе реализации Программы возможны стандартные 

риски: 

недофинансирование мероприятий муниципальных программ (в 

частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, 

оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо 

отсутствие финансирования мероприятий данных программ); 

изменение федерального и регионального законодательства. 

Предложения по мерам управления рисками реализации Программы 

социально-экономического развития таковы: 

в ходе реализации Программы возможно внесение изменений и 

корректировок; 

своевременное внесение изменений в действующие нормативно-

правовые акты. 

В частности, управление рисками реализации Программы 

осуществляется на основе внесений изменений в решения Кирово-Чепецкой 

районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 
 

Раздел 5. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы 

 

Основными источниками финансирования Программы социально-

экономического развития являются: 

– средства консолидированного бюджета муниципального района; 

– средства областного бюджета на реализацию мероприятий 

государственных программ; 

– средства фонда социального страхования; 

– средства на реализацию инвестиционных проектов хозяйствующих 

субъектов независимо от организационно-правовых форм собственности и 

ведомственной подчиненности 

- другие внебюджетные источники финансирования. 

Объемы финансирования программных мероприятий определяются при 

формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. 

Перечень мероприятий, утвержденный на очередной финансовый год, 

является неотъемлемой частью настоящей Программы. 
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Механизмы привлечения ресурсов: 

– ежегодное закрепление средств в местных бюджетах муниципального 

района на реализацию целей и задач, установленных в настоящей программе, 

а также мероприятий Программы социально-экономического развития; 

– ежегодное формирование заявок на участие в государственных 

программах; 

– представление инвестиционных проектов на участие в долевом 

финансировании инвестиционных программ и проектов из областного 

бюджета; 

– развитие социального партнерства, координация деятельности и 

участие муниципального района в разработке инвестиционных проектов 

хозяйствующих субъектов независимо от организационно-правовой формы и 

ведомственной подчиненности. 

 

Раздел 6. Информация о муниципальных программах, реализуемых на 

территории муниципального образования 

 

Органы местного самоуправления Кирово-Чепецкого района 

разрабатывают и реализуют социально-экономическую политику на 

территории муниципального образования в соответствии с приоритетами и 

основными направлениями государственной политики Российской 

Федерации, Кировской области, особенностями социально-экономического 

развития Кирово-Чепецкого района, а также в соответствии с действующими 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Программа содержит перечень муниципальных программ, реализуемых 

на территории муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район. Приложение 2 

 
 

Раздел 7. Механизмы реализации Программы 

 

7.1. Организация управления Программой 

 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район утверждается 

представительным органом местного самоуправления по представлению 

Главы администрации района, который осуществляет общее руководство 

Программой. 

Полномочия представительного органа местного самоуправления в 

системе управления Программой: 

– утверждение Программы социально-экономического развития района; 
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- утверждение плана реализации Программы социально-экономического 

развития района; 

– утверждение (в рамках компетенции в соответствии с Уставом) 

нормативно – правовых актов, предусмотренных Программой; 

– контроль за ходом реализации Программы. 

Полномочия Главы администрации района в рамках реализации 

Программы: 

– осуществление общего руководства Программой; 

– постановка оперативных и долгосрочных задач по реализации 

приоритетных направлений и основных мероприятий Программы; 

– обеспечение механизмов и процедур управления Программой; 

– принятие нормативных правовых актов в рамках своей компетенции; 

– иные полномочия. 

Организационная структура управления Программой базируется на 

существующей структуре органов местного самоуправления муниципального 

образования Кирово-Чепецкий район.  

Функции отдельных структурных подразделений и порядок их 

взаимодействия в процессе управления Программой регламентируются 

Уставом района, Положением о структурном подразделении и иными 

нормативными правовыми актами администрации района. 

Выполнение оперативных функций по реализации Программы 

осуществляется главой администрации района. 

Одним из основных элементов управления Программой является план 

действий по ее реализации, который разрабатывается ежегодно в 

соответствии с направлениями, определенными в разделе 2 Программы, 

отделом экономического развития на основании предложений структурных 

подразделений администрации, администраций сельских поселений, 

хозяйствующих субъектов. План действий утверждается главой 

администрации района и включает основные мероприятия Программы с 

указанием ответственных исполнителей и их сроков выполнения.  

Глава администрации района: 

– готовит представительному органу местного самоуправления 

предложения по проекту плана реализации Программы социально-

экономического развития района;  

– готовит заключения о ходе выполнения Программы, рассматривает 

предложения по внесению изменений в муниципальные программы, а также 

в приоритетность отдельных программных направлений и мероприятий. 

Отдел экономического развития осуществляет методическое 

руководство, координацию работ и контроль по следующим направлениям: 

– организация взаимодействия с органами исполнительной власти 

Кировской области по включению предложений Кирово-Чепецкого района в 

государственные программы; 
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– подготовка и уточнение перечня муниципальных программ, 

предлагаемых к финансированию из местного бюджета на очередной 

финансовый год. 

Структурные подразделения администрации района осуществляют 

следующие функции: 

– подготовка проектов нормативных правовых актов в 

подведомственной сфере в рамках своей компетенции; 

– подготовка и утверждение муниципальных программ по 

приоритетным направлениям Программы; 

– формирование заявок на участие в государственных программах в 

целях привлечения средств из областного бюджета; 

– подготовка предложений, связанных с корректировкой целевых 

показателей, сроков исполнения и объемов финансовых ресурсов по 

мероприятиям Программы; 

– осуществление текущего контроля в пределах своей компетенции за 

реализацией мероприятий Программы, рациональным и целевым 

использованием централизованных капитальных вложений, финансовых и 

кредитных ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы; 

- подготовка информации о ходе выполнения мероприятий по 

реализации Программы по запросам отдела экономического развития. 

 

7.2. Организация мониторинга и оценки Программы 

 

В целях оперативного отслеживания и контроля за ходом реализации 

Программы, а также влияния результатов реализации Программы на уровень 

социально-экономического развития района в рамках выделенных 

приоритетов проводится ежегодный мониторинг по основным целевым 

показателям социально-экономического развития территории.  

Отдел экономического развития в установленном порядке представляет 

отчеты о ходе реализации Программы социально-экономического развития 

главе администрации района. 

Результаты мониторинга, а также отчет о ходе реализации Программы 

выносится на рассмотрение и утверждение представительного органа 

местного самоуправления района. 
 

Заключение 

 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Кирово-Чепецкого района на 2016-2020 годы разработана в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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Анализ стартовых условий и оценка исходной социально-экономической 

ситуации показали, что район имеет достаточный производственный и 

человеческий потенциал, а также природные ресурсы, которые могут быть 

использованы для развития территории в будущем. 

На основе проведенного SWOT - анализа были определены 

возможности, приоритеты и направления социально-экономического 

развития района на среднесрочную перспективу. По каждому их 

сформулированных приоритетов определены основные направления их 

реализации.  

Главным целевым ориентиром и стратегическим направлением в сфере 

социально-экономического развития муниципального района является: 

повышение уровня жизни населения на основе реализации выбранных 

приоритетов социально-экономического развития. 

Программа содержит ожидаемые результаты в социально-

экономической, финансово-бюджетной и политической сферах, ресурсы для 

ее реализации, а также перечень основных программных мероприятий. 

_________ 
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Приложение 1 

Основные целевые показатели социально-экономического развития Кирово-Чепецкого района 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет Оценка Планируемый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Демографические показатели 

1.1 Численность постоянного населения (среднегодовая)  человек 22 518 22 183 22 091 22 001 21 915 21 831 21 854 

1.2 Темп роста численности постоянного населения  %  99,22 98,51 99,58 99,59 99,64 99,59 99,68 

1.3 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 чел.  1,69 -3,97 -3,89 -3,82 -3,79 -3,71 -3,57 

1.4 Коэффициент миграционного прироста на 10 000 чел.  -272,67 -2,70 -1,81 -1,36 -0,91 -0,46 0,92 

2. Промышленное производство 

2.1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по полному кругу организаций 

(C+D+E) 

млн. рублей 2567,9  2350,8 2608,6 2777,3 2972,2 3167,0 3665,2 

2.2 Индекс промышленного производства  %  106,2 78,7 101,1 101,9 101,7 101,6 107,4 

2.3 Раздел D Обрабатывающие производства  

2.4 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 

производства 

млн. рублей 2430,1 2208,7 2434,5 2592,3 2774,9 2958,6 3455,0 

2.5 Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 

производства 

%  107,2 77,7 100,4 102,0 101,8 101,7 107,8 

2.6 Раздел E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

2.7 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

млн. рублей 137,8 142,1 174,1 185,0 197,2 208,3 210,2 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет Оценка Планируемый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.8 Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

%  90,9 96,5 111,8 100,4 100,6 100,4 100,8 

3. Сельское хозяйство 

3.1 Продукция сельского хозяйства млн. рублей 2103,2 2130,6 2211,7 2324,2 2467,7 2593,7 2742,4 

3.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства %  122,2 91,8 100,4 100,4 100,4 100,4 102,7 

4. Строительство 

4.1 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования  

кв. м. в общей 

площади 

29 519 29 464 21 200 22 200 22 500 22 800 23 100 

4.2 Темп роста ввода в эксплуатацию жилых домов %  169,9 99,8 72,0 104,7 101,4 101,3 101,3 

5. Потребительский рынок 

5.1 Оборот розничной торговли млн. рублей 1420,2 1478,3 1602,0 1728,2 1851,6 1986,9 1988,6 

5.2 Индекс физического объема оборота розничной 

торговли 

%  160,6 90,7 99,6 99,7 100,7 101,3 101,7 

5.3 Объем платных услуг населению  млн. рублей 280,4 300,0 312,7 326,5 339,6 355,9 336,3 

5.4 Индекс физического объема платных услуг населению %  115,9 98,3 97,4 97,5 98,6 100,1 100,5 

6. Инвестиции 

6.1 Инвестиции в основной капитал по полному кругу 

организаций  

млн. рублей 1314,3 1305,9 1012,2 1038,8 1070,7 1129,8 1135,5 

6.2 Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал 

%  113,2 89,0 70,6 94,5 96,0 99,1 99,6 

7. Финансы 

7.1 Доходы бюджета муниципального образования 

(консолидированного) 

млн. рублей 538,4 503,4 503,7 518,9 534,4 550,5 567,0 

7.2 в том числе: налоговые млн. рублей 100,6 109,7 130,0 139,1 148,9 159,3 170,5 

7.3                    неналоговые млн. рублей 73,1 53,1 59,4 62,4 65,5 68,8 72,2 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Отчет Оценка Планируемый период 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7.4                    безвозмездные поступления млн. рублей 364,8 340,7 314,3 317,3 320,0 322,3 324,3 

7.5 Расходы бюджета муниципального образования 

(консолидированного) 

млн. рублей 556,3 510,0 511,6 526 ,6 542,2 558,2 574,6 

7.6 Дефицит (-)/профицит (+) бюджета муниципального 

образования (консолидированного) 

млн. рублей -17,9 -6,6 -7,9 -7,8 -7,7 -7,7 -7,7 

7.7 Прибыль прибыльных организаций млн. рублей 204,6 210,7 231,3 235,8 239,3 244,2 246,7 

8. Денежные доходы и расходы населения 

8.1 Денежные доходы населения млн. рублей 3576,6 3865,0 4097,0 4395,8 4659,2 4908,4 5053,5 

8.2 Расходы населения млн. рублей 3133,0 3405,6 3699,5 3858,6 4190,4 4541,1 4735,4 

8.3 Среднедушевые денежные доходы (в месяц)  рублей 13 236 14 519 15 456 16 651 17 713 18 737 19 274 

9. Труд и занятость 

9.1 Численность экономически активного населения человек 7 790 7 521 7 592 7 671 7 676 7 679 7 718 

9.2 Среднегодовая численность занятых в экономике человек 7 265 7 101 7 162 7 241 7 256 7 269 7 318 

9.3 Численность безработных (по методологии МОТ) человек 525 420 430 430 420 410 400 

9.4 Уровень безработицы (по методологии МОТ) % 6,7 5,6 5,7 5,6 5,5 5,3 5,2 

9.5 Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости 

населения (на конец года) 

человек 121 119 143 145 139 134 130 

9.6 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 

года) 

% 1,6 1,6 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 

9.7 Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. рублей 1328,7 1430,1 1528,8 1607,4 1687,1 1782,5 1844,5 
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Приложение 2 

Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования 

 
тысяч рублей 

№ 
Наименование муниципальной 

Программы 

Нормативный правовой 

акт, утверждающий 

Программу 

Срок 

реализации 

Программы 

Общий объем 

финансирования 

Программы 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 

Развитие системы образования  Постановление 

администрации Кирово-

Чепецкого района от 

29.11.2013 №2409 

Итого 1108191,2 6227,0 705401,8 396562,4 

2014 245750,6 4653,9 147257,1 93839,6 

2015 234557,7 1573,1 146024,7 86959,9 

2016 205953,8 0 124548,2 81405,6 

2017 190308,7 0 124650,5 65658,2 

2018 231620,4 0 162921,3 68699,1 

2 Основные направления развития 

культуры, молодежной политики, 

спорта, туризма и дополнительного 

образования детей в сфере культуры  

Постановление 

администрации Кирово-

Чепецкого района от 

29.11.2013 №2405 

Итого 110132,2 2224,4 34184,7 73723,1 

2014 26547,5 2108,7 16154,6 8284,2 

2015 20213,6 9,7 1324,0 18879,9 

2016 24191,2 0 4969,7 19221,5 

2017 18529,0 14,8 1146,0 17368,2 

2018 20650,9 91,2 10590,4 9969,3 

3 Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности  

Постановление 

администрации Кирово-

Чепецкого района от 

29.11.2013 №2407 

Итого 5994,4 х х 5994,4 

2014 1164,6 х х 1164,6 

2015 1092,4 х х 1092,4 

2016 1809,8 х х 1809,8 

2017 963,8 х х 963,8 

2018 963,8 х х 963,8 

4 Развитие газификации, строительства и 

архитектуры  

Постановление 

администрации Кирово-

Чепецкого района от 

29.11.2013 №2402 

Итого 24371,12 х 23936,3 434,82 

2014 14468,82 х 14186,4 282,42 

2015 9899,3 х 9749,9 149,4 

2016 3,0 х 0 3,0 

2017 0 х 0 0 

2018 0 х 0 0 



39 

 

№ 
Наименование муниципальной 

Программы 

Нормативный правовой 

акт, утверждающий 

Программу 

Срок 

реализации 

Программы 

Общий объем 

финансирования 

Программы 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

5 Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности 

Постановление 

администрации Кирово-

Чепецкого района от 

29.11.2013 №2404 

Итого 57562,599 х 56844,886 717,713 

2014 30850,499 х 30393,786 456,713 

2015 26702,1 х 26451,1 251,0 

2016 10,0 х 0 10,0 

2017 0 х 0 0 

2018 0 х 0 0 

6 Развитие транспортной системы  Постановление 

администрации Кирово-

Чепецкого района от 

29.11.2013 №2408 

Итого 201208,2 х 171332,5 29875,7 

2014 32917,9 х 26746,0 6171,9 

2015 40615,9 х 34725,5 5890,4 

2016 40253,6 х 32136,0 8117,6 

2017 42450,8 х 37855,0 4595,8 

2018 44970,0 х 39870,0 5100,0 

7 Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности  

Постановление 

администрации Кирово-

Чепецкого района от 

29.11.2013 №2403 

Итого 4761,547 х х 4761,547 

2014 969,547 х х 969,547 

2015 420,0 х х 420,0 

2016 840,0 х х 840,0 

2017 1000,0 х х 1000,0 

2018 1532,0 х х 1532,0 

8 Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

Постановление 

администрации Кирово-

Чепецкого района от 

29.11.2013 №2406 

Итого 580,7 х х 580,7 

2014 90,7 х х 90,7 

2015 100,0 х х 100,0 

2016 100,0 х х 100,0 

2017 0 х х 0 

2018 290,0 х х 290,0 

9 Развитие агропромышленного комплекса  Постановление 

администрации Кирово-

Чепецкого района от 

29.11.2013 №2410 

Итого 146722,9 81303,6 65022,7 396,6 

2014 17450,9 8328,0 8976,3 146,6 

2015 17522,6 7019,0 10503,6 0 

2016 22713,6 12846,6 9867,0 0 

2017 10738,8 3493,0 7245,8 0 

2018 78297,0 49617,0 28430,0 250,0 
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№ 
Наименование муниципальной 

Программы 

Нормативный правовой 

акт, утверждающий 

Программу 

Срок 

реализации 

Программы 

Общий объем 

финансирования 

Программы 

в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

10 Управление имуществом, земельными 

ресурсами и геоинформационными 

технологиями  

Постановление 

администрации Кирово-

Чепецкого района от 

29.11.2013 №2401 

Итого 8821,6 х 737,3 8084,3 

2014 4043,1 х 174,3 3868,8 

2015 1602,9 х 96,0 1506,9 

2016 2797,3 х 106,3 2691,0 

2017 178,3 х 160,7 17,6 

2018 200,0 х 200,0 0 

11 Исполнение отдельных государственных 

полномочий, переданных органам 

местного самоуправления  

Постановление 

администрации Кирово-

Чепецкого района от 

02.12.2013 №2414 

Итого  х  х 

2014 6305,5 х 6305,5 х 

2015 4815,9 х 4815,9 х 

2016 648,6 х 648,6 х 

2017 711,9 х 711,9 х 

2018 725,9 х 725,9 х 

12 Оказание мер социальной поддержки 

детям сиротам и детям, оказавшимся без 

попечения родителей  

Постановление 

администрации Кирово-

Чепецкого района от 

02.12.2013 №2415 

Итого 163676,8 х 163676,8 х 

2014 32069,2 х 32069,2 х 

2015 46447,5 х 46447,5 х 

2016 44272,1 х 44272,1 х 

2017 20104,0 х 20104,0 х 

2018 20784,0 х 20784,0 х 

13 Развитие муниципального управления  Постановление 

администрации Кирово-

Чепецкого района от 

28.11.2013 №2388 

Итого 80320,8 х 2921,7 77399,1 

2014 17254,3 х 121,7 17132,6 

2015 15940,1 х 0 15940,1 

2016 18154,6 х 2800,0 15354,6 

2017 14235,9 х 0 14235,9 

2018 14735,9 х 0 14735,9 

14 Управление муниципальными финансами 

и регулирование межбюджетных 

отношений  

Постановление 

администрации Кирово-

Чепецкого района от 

02.12.2013 №2413 

Итого 173545,3 6239,5 49875,7 117430,1 

2014 46524,4 1099,9 19281,7 26142,8 

2015 32502,0 1360,9 8774,1 22367,0 

2016 23411,9 1228,7 8095,9 14087,3 

2017 35435,0 1250,0 6824,0 27361,0 

2018 35672,0 1300,0 6900,0 27472,0 
________________ 


