
Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Я рад приветствовать всех, кто собрался в этом зале - представителей разных 

профессий и сфер занятости, руководителей различных уровней, активных жителей 

района, общественников, кто ежедневным трудом вносит свой вклад в дело развития 

нашего Кирово-Чепецкого района.  

 Буквально месяц назад, 18 марта 2018 года  состоялось важнейшее политическое 

событие – выборы Президента РФ. Замечу, что избиратели  нашего района в очередной 

раз проявили высокую активность. И, пользуясь случаем, я искренне благодарю Вас, 

присутствующих сегодня в этом зале, поскольку уверен в личном участии каждого, и всех 

жителей, продемонстрировавших вновь гражданскую зрелость и ответственность за 

будущее своей страны.  

В 2017 году деятельность администрации Кирово-Чепецкого района осуществлялась 

в пределах 47 полномочий, определённых федеральным и областным законодательством, 

а также Уставом Кирово-Чепецкого района. 

Главные направления  нашей работы  - это решение вопросов местного значения и 

достижение на этой основе повышения качества жизни жителей района, а также 

продолжение начатых преобразований в различных сферах. 

По результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кировской 

области в 2016 году, район занял 2 место. И это, прежде всего, ваша заслуга. 

Это непростой груз ответственности, поэтому в 2017 году перед нами в очередной 

раз стояла задача  - удержать позиции. 

Направлений работы много. Начну с основного – с бюджета муниципального 

района.  

Доходы консолидированного бюджета муниципального района за 2017 год 

исполнены в сумме 507 миллионов 654 тысячи рублей. Объем налоговых и неналоговых 

доходов составил 195 миллионов 353 тысячи рублей, что составляет 111% к уровню 

предыдущего года.  

Контрольные показатели по мобилизации доходов в бюджет нами выполнены на 

96%.  

Расходы консолидированного бюджета района  за 2017 год составили 

511 миллионов 960 тысяч рублей. План по расходам выполнен на 94,8%. 

В ходе исполнения консолидированного бюджета района обеспечено решение 

первоочередных задач социальной направленности. На эти цели израсходовано более 321 

миллиона  рублей или  72,0 % от общего объема расходов.  

Безусловным приоритетом при исполнении бюджета являлась реализация Указов 

Президента Российской Федерации. 

Сохранен уровень средней заработной платы педагогических работников и 

работников культуры, он соответствует целевым показателям. Заработная плата 

работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления района 

выплачена своевременно и в полном объеме. 

Следует отметить, что исполнение бюджета было непростым. Недостаточность 

доходных источников, увеличение расходных обязательств и значительный объем 

просроченной задолженности требовали принятия срочных мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета.  

Одним из механизмов повышения эффективности использования средств бюджета 

является организация муниципального заказа. В отчетном году было проведено 150 

процедур по закупкам товаров, работ, услуг, по итогам которых  заключено 98 

муниципальных контрактов на сумму 145 миллионов 656 тысяч рублей. 

По итогам проведенных конкурсных процедур достигнута экономия бюджетных 

средств более 12 миллионов руб. или 7,6 %. 



Администрация района постоянно взаимодействует с органами всех уровней 

власти и хозяйствующих субъектов по обеспечению полноты и своевременности 

поступлений доходов в бюджет муниципального района (комиссии). 

Проведено 14 комиссий по обеспечению поступлений в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе:  8 - выездных в сельских поселениях.  В 

результате - в бюджеты всех уровней привлечено больше 7 миллионов рублей.   

 Кроме того, в результате проведенных бесед с налогоплательщиками по 

погашению недоимки и направленных претензий должникам привлечено 2 с половиной 

миллиона рублей. 

По- прежнему считаем главной задачей -  активнее работать над поиском новых 

источников пополнения  доходной части бюджета муниципального района и бюджетов 

сельских поселений, грамотно и экономно расходовать бюджетные средства. 

Наполняемость бюджета, возможность расходовать средства на нужды района и 

его жителей напрямую зависят от работы экономики. 

Основные экономические показатели в 2017 году показали разнонаправленную 

динамику. Так, количество хозяйствующих субъектов в районе увеличилось на 25 единиц, 

при этом сократился объем инвестиций в основной капитал, объем средней заработной 

платы увеличился, уровень безработицы, незначительно, но снизился. 

Основные показатели: 

Оборот организаций по предварительной оценке по полному кругу предприятий по 

всем видам экономической деятельности составил 7,1 млрд. рублей или 112,3 % к 

соответствующему периоду прошлого года. Положительная динамика сохраняется по 

всем видам экономической деятельности.  

В структуре оборота организаций наибольшую долю по-прежнему составляет 

промышленное производство – 48,2%, сельское хозяйство – 19,5%,  торговля – 18,1%.  
Индекс промышленного производства в 2017 году составил 102,8%.  

Прибыль прибыльных предприятий по крупным и средним предприятиям и 

организациям составила 154 миллиона руб., что выше уровня 2016 года на 212,8%. 

Удельный вес прибыльных предприятий -66,7%.  

Положительный финансовый результат по крупным предприятиям по итогам года 

получили:  

ООО «Кировская молочная компания»,  

МУП ЖКХ «Конып»,  

ООО СХП «Поломское»,  

СПК Конып,  

ООО «Родник Бийсу». 

По итогам 2017 года по кругу крупных предприятий являются убыточными: 

- ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод». (Основной причиной убыточной 

работы явился большой кредитный портфель, который гасится очень трудно); 

- центр реабилитации «Вятские увалы».  (Основной причиной убыточной работы 

явилось то, что  предприятие с 2017 года перешло работать по госзаданию. Мало было 

продано коммерческих путевок в свободную реализацию); 

- АОО «Санаторий-профилакторий «Перекоп». (Предприятие в 2017 году вложило 

миллионные инвестиций в строительство бассейна, также  участвовало в газификации 

территории санатория). 

Вместе с тем инвестиции в основной капитал, включая индивидуальное жилищное 

строительство, по предварительной оценке составили   1миллиард 300 миллионов руб. Это 

на 692 миллиона меньше уровня 2016 года. 

 Важнейшие показатели любой экономики и социальной сферы территории – это 

занятость, заработная плата и демография. 

Уровень безработицы  на конец года составил  1,5%  процента. 



Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям района по 

данным статистики сложилась на уровне  22 тысяч 370 рублей, и возросла на  114,3% к 

уровню прошлого года. 

К сожалению, численность постоянного населения района сократилась на 87 

человек. 

В 2017 году в районе родилось 190 детей, умерло 326 человек. Мы вынуждены 

констатировать естественную убыль населения, которая составила 136  человек.  

В последние годы наблюдается тенденция увеличения числа граждан, выезжающих 

из района в другие регионы, но при этом сохраняется положительное миграционное 

сальдо. 

Наша задача – создавать для людей достойные условия для жизни и работы. В том 

числе поддерживать и развивать предпринимательство. Это действительно перспективная 

сфера деятельности. 

Доля занятого экономически активного населения района в сфере малого и 

среднего предпринимательства по итогам 2017 года составила     52,6 %. 

По данным статистики на начало 2018 года количество субъектов малого 

предпринимательства в районе составило 735  единиц, в том числе:  

536 – индивидуальные предприниматели,  

209 – малые предприятия,  

5 крестьянско-фермерских хозяйств,  

2 потребительских кооператива.  

Наибольшее количество субъектов малого предпринимательства работают в сфере 

розничной торговли - 33%, промышленного производства - 12 % и транспорта - 17 %.  

В структуре оборота наибольший удельный вес, как у малых предприятий, так и у 

индивидуальных предпринимателей занимает промышленное производство –51,6% и  55,9 

% соответственно. Представители субъектов малого предпринимательства района 

производят конкурентоспособную продукцию. Это: 

- пищевая продукция; 

- продукция деревообработки; 

- продукция металлообработки; 

- хозяйственные и декоративные керамические изделия.  

Малое предпринимательство в районе – это динамично развивающийся сектор 

экономики, имеющий высокую инвестиционную активность.  

Только за последние 3 года в экономику района ими вложено 408 миллионов 

рублей. 

Среднемесячная заработная плата в сфере малого предпринимательства 2017 году 

составила 18 тысяч 143 рубля. 

Следует отметить, что увеличиваются налоговые поступления в 

консолидированный бюджет муниципального образования, все больше проявляется 

стремление предпринимателей к цивилизованному ведению бизнеса. 

По поручению Владимира Путина во всех регионах России внедряются целевые 

модели упрощения процедур ведения бизнеса. Они призваны создать благоприятные 

условия для предпринимательства и привлечь к активному участию в развитии экономики 

частных инвесторов. 

В нашем районе реализуется 6 целевых моделей, такие как: 

- получение разрешения на строительство и территориальное планирование; 

- поддержка малого и среднего предпринимательства; и другие. 

Администрацией района была проведена значительная работа по внедрению 

«дорожных карт»  для реализации каждой из 6 моделей. 

Работа действительно сложная и требует взаимодействия на всех уровнях. Если 

не организовать её должным образом, достигнуть высоких результатов не удастся. В 2017 

году нами был сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для 



передачи во владение или в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Аналогичные перечни сформированы и утверждены в 

Мокрецовском, Коныпском и Поломском сельских поселениях. 

В сфере потребительского рынка осуществляют деятельность  -- 48 организаций 

различных форм собственности и 17 индивидуальных предпринимателей.  В 2017 году 

сохранена сеть торговых точек, открыто   кафе в с. Кстинино, полностью перестроен  

магазин «Продукты» в п. Пригородный.  

Оборот розничной торговли по сравнением с предыдущим годом увеличился и 

составил почти  полтора миллиарда рублей, общественного питания – 138 миллионов 402 

тысячи  

 Лицензию на розничную торговлю алкогольной продукцией имеют 33 

организации, которые осуществляют ее  продажу в 73 торговых точках, в том числе 19 

объектах общественного питания.  

Оказано потребительских услуг на одного жителя района более 140 тысяч  рублей, 

что выше на 67 тысяч рублей к уровню 2016 года. 

Населению оказано платных услуг на 309 миллионов рублей.  

Бытовые услуги составили 12,8%. Их объем на одного жителя района -  1 тысяча 

400 рублей 

По-прежнему основными задачами являются: снижение напряженности на 

потребительском рынке на социально-значимые товары первой необходимости и 

увеличение объемов реализации товаров местных производителей. 

Основу экономики района определяет развитие агропромышленного комплекса, 

который  представлен 14 предприятиями  

За истекший год сельхозпредприятиями района получена выручка 1 миллиард 217 

миллионов рублей, в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции 

собственного производства и продуктов ее переработки 1 миллиард 122 миллиона рублей.  

9 предприятий получили прибыль более 160 миллионов рублей. Удельный вес 

прибыльных сельхозпредприятий остался на уровне прошлого года и составил 83,3%. 

В сельскохозяйственном производстве трудится 873 человека.  

Средняя заработная плата в 2017 году увеличилась на 25 % по сравнению с 

прошлым годом и составила 21 тысячу 333 рубля. 

 Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе экономики района. 

Район по-прежнему находится в пятерке лучших в области  по поголовью крупного 

рогатого скота и коров.  

В прошедшем году произошло увеличение поголовья на 102% и составило 9 тысяч 

970 – крупный рогатый скот,  4 тысячи 536 голов - коров.  

Поголовье свиней увеличилось на полторы  тысячи голов и составило 23 с 

половиной  тысячи.  

Несмотря на то, что в 2017 году в районе в целом снизилось производство молока и 

составило 30 тыс. тонн, мы по-прежнему занимаем 4 место среди районов области  по 

данному показателю. Наибольший рост производства молока в районе получили в СПК 

«Конып».  

В среднем от коровы надоено по  6 тысяч 805 килограммов молока, что на 2 % 

превышает уровень 2016 года, но ниже среднеобластного показателя.  

По продуктивности дойного стада Кирово-Чепецкий район занимает 16-е место в 

области.  Наивысший надой от одной коровы получен в отделении Пасегово Агрофирмы  

«Дороничи» - 9 тысяч 143 кг и  СПК «Конып» - 7 тысяч 802 кг. 

Доля реализуемого молока высшего сорта составляет  94%. 

В сельскохозяйственных организациях района  произведено  5 тыс. тонн скота  на 

убой или 108 % к уровню 2016 года. Отмечу, что по данным показателям мы занимаем 2 

место в области. 



43 % от общего молочного стада -  поголовье племенных коров. В племенных 

организациях  произведено 50 %  молока от всего объема в районе, при продуктивности 

дойного стада 7 930 кг. 

В 2017 году на Максаковском комплексе ООО СХП «Поломское» построен  

телятник на 130 голов, проведена реконструкция двора для содержания ремонтных телок 

в д. Гостево. В СПК « Конып» начато строительство двора для крупного рогатого скота на 

200 голов, ввод в эксплуатацию планируется  в 2018 году. Проведен капитальный ремонт 

телятника на 200 голов  в ООО «Агрофирме «Чуваши». 

Основной задачей отрасли растениеводства остается обеспечение животноводства 

собственными кормами.  

По-прежнему район находится в 10 среди районов области  по общей посевной 

площади, которая составила более 33 тысяч гектар. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, получено более 12 тысяч тонн 

зерна при урожайности 18 ц/га, картофеля-566 тонн при урожайности 94 ц/га, овощей 

открытого грунта-702 тонны при урожайности 350 ц/га. 

Сельхозпредприятиями для отрасли животноводства было заготовлено 8 тысяч 315 

тонн сена, 62 тысячи 224 тонны силоса, 10 тысяч 907 тонн сенажа. 

Предприятиями района было приобретено 28 единиц самоходной,  прицепной 

техники и оборудования. 

В рамках государственных программ в сфере агропромышленного комплекса 

получено более 50 миллионов рублей. 

Более  50 видов молочной продукции, пользующейся спросом не только в нашей 

области, но и за её пределами, производит единственное предприятие перерабатывающей 

отрасли в районе - ООО «Кировская молочная компания», где трудится около 190  

человек, и в 2017 году оборот составил 995 млн.  рублей.   

В 2017 году создан сельскохозяйственный кооператив второго уровня «Чепецкий». 

В рамках трех проведенных ярмарок выходного дня жителям района и г.Кирово-Чепецка 

была представлена сельскохозяйственная, сувенирная продукция производителей области, 

изделия из натуральной овчины и народных промыслов. 

Традиционно наши жители участвуют в ежегодном конкурсе «Лучшее личное 

подсобное хозяйство». Из 6 участников от района  победителями признаны жители 

Филипповского и Мокрецовского сельских поселений.  

Все перечисленные положительные моменты в растениеводстве, животноводстве 

явились результатом каждодневного, кропотливого труда руководителей 

сельхозпредприятий всех форм собственности, коллективов растениеводов и 

животноводов. За что им большое спасибо.  

Считаю, что вопросы земельно-имущественных отношений относятся к базовым 

для экономики района, но это одни из самых объемных и сложных для исполнения 

полномочий.  

В реестре муниципального имущества числилось 408 объектов недвижимого 

имущества балансовой стоимостью более 708 миллионов рублей и 33 объекта движимого 

имущества, балансовой стоимостью почти  4  с половиной миллиона рублей.  

Продажа имущества принесла в бюджет района  1 миллион четыреста девяносто 

тысяч рублей.  

От сдачи в аренду муниципального имущества в бюджет района поступила  781 

тысяча рублей.               

Поступления арендной платы за земельные участки составили 7 с половиной 

миллионов  рублей. От продажи 86 земельных участков в бюджет района поступило 6 

миллионов 705 тысяч рублей. 

Продолжается работа по обеспечению многодетных граждан земельными 

участками. В 2017 году предоставлено  20  земельных участков,   



Одним из важных факторов, способствующих экономическому росту любой 

территории, является уровень развития инфраструктуры, которая включает в себя 

дорожное и коммунальное хозяйство. 

Жилищно-коммунальные услуги населению района предоставляют 11 организаций 

различной организационно-правовой формы.  

Основным  показателем в процессе подготовки объектов ЖКХ к отопительному 

сезону является ежегодное получение паспорта готовности. Паспорта готовности были 

получены своевременно, за исключением предприятия ООО «ПетрА» Кстининского 

поселения.  

На подготовку объектов коммунальной инфраструктуры за счет всех источников 

финансирования затрачено  30 миллионов 570 тысяч  рублей. Почти 87% – средства 

предприятий.  

Это: 

- замена изношенного оборудования  в котельных района. 

- ремонтные работы на теплотрассах района  

- замена трех с половиной  километров водопроводных сетей.  

- ремонт канализационных сетей и станций  

4 миллиона областных средств направлены: 

- на ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе д. Шутовщина.  

- Приобретение и установку газового котла  с. Бурмакино. 

- приобретение дымовой трубы для газовой котельной ст. Просница. 

Возможность жить в комфортных условиях, во-многом, зависит от собираемости 

коммунальных платежей. Уровень сбора платежей за услуги ЖКХ на 01.01.2018 

составляет 93,2%, что ниже областного. Долг населения перед ресурсными организациями 

составляет почти 16 миллионов рублей. 

В 2017 году в рамках региональной программы был проведен капитальный ремонт 

общего имущества в 13 многоквартирных домах 6 сельских поселений на сумму 12 

миллионов рублей. И опять же, собираемость ежемесячных взносов на капитальный 

ремонт составляет лишь 63%. 

В текущем году планируется произвести работы в 25 многоквартирных домах 

района на сумму 27 миллионов рублей. 

На сегодняшний день определен региональный оператор – ООО «Куприт», 

который в дальнейшем будет заключать договоры с перевозчиками и предприятиями, 

владеющими полигонами ТКО. 

Органы местного самоуправления участвуют в организации деятельности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами: разрабатывают схему вывоза ТКО с 

территории сельского поселения, определяют места контейнерных площадок и установку 

контейнеров. 

Тариф для регионального оператора будет единым и плата для населения будет 

зависеть от нормативов накопления ТКО для регионального оператора (на данный момент 

утверждены временные нормативы накопления ТКО). 

С 01.01.2019 региональный оператор приступает к работе и наступает обязанность 

собственников ТКО по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

Ушедший год был объявлен Годом экологии. В районе проведена масса 

информационно-профилактических, природоохранных и экологических акций, месячники 

по благоустройству территорий населенных пунктов, парков и водоемов. Предприятия и 

учреждения, общественные организации приняли самое активное участие в мероприятиях, 

посвященных Году экологии. Итоги участия будут подведены сегодня после отчета главы. 

Отрадно, что по итогам проведения Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Весна – 2017» Кирово-Чепецкий район занял третье место в Кировской области.   

В текущем году мы по-прежнему считаем важнейшими задачами: 



обеспечение процесса поддержки модернизации коммунального комплекса путем 

привлечения денежных средств из всех уровней бюджета (районного, областного и 

федерального) в рамках целевых и адресных программ; 

 необходимо продолжать начатую работу: 

 по заключению концессионных соглашений для  привлечения частных 

инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального 

комплекса Кирово-Чепецкого района; 

 по реализации положений  261-ФЗ в области энергосбережения; 

 проведению информационно-разъяснительной работы среди населения 

района о региональной программе капитального ремонта многоквартирных 

домов. 

В 2017 на осуществление дорожной деятельности израсходовано 49 миллионов 845 

тысяч 400 рублей. 

За счет средств областной субсидии на содержание автомобильных дорог общего 

пользования: 

- выполнен ямочный ремонт автомобильной дороги «Киров – Советский тракт – 

Пасегово – Стрижи» в объеме 4х тысяч квадратных метров, в текущем году работы будут 

продолжены 

- проведено восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия 

картами, стоимость данных работ составила почти 7 миллионов руб. 

За счет средств областной субсидии на осуществление дорожной деятельности: 

- выполнен ямочный ремонт участка автомобильной дороги «Просница – Каринка - 

Ардаши»,  

- проведено восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия 

картами, стоимость работ составила 2 миллиона руб,  

- восстановление изношенных слоев участков  автомобильной дороги «Починок – 

Фатеево – Раиха» и автомобильной дороги  Пасегово - Лянгасово. Затраты составили   4 и 4 

с половиной миллиона   рублей соответственно. 

Кроме того, произведены ремонты водопропускных труб на автодороге «Починок – 

Фатеево» и автодороге «Советский тракт – Быстрицкий туб. санаторий». Стоимость работ 

составила порядка 1 миллиона 380 тысяч. 

За счет средств дорожного фонда администрации Кирово-Чепецкого района, а так 

же при участии администрации Коныпского сельского поселения и 

сельскохозяйственного предприятия СПК «Конып» выполнен совместный проект по  

ремонту 500 метров улично-дорожной сети  д. Малый Конып по ул.Новой  и площадки у 

административного здания СПК «Конып» стоимостью более 1 миллиона рублей.  

Также предоставлен межбюджетный трансферт Кстининскому сельскому 

поселению на ремонт подъездной дороги к домам сирот в объеме 958 тысяч рублей. 

Безусловно, необходимо дальнейшее развитие положительной тенденции роста 

отремонтированных дорог и сокращение протяженности автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям. 

Решение многих вопросов развития района зависит от состояния дел в 

строительной отрасли. 

За 2017 год  построено и введено в эксплуатацию 2 многоквартирных дома и 160 

индивидуальных жилых дома общей площадью 27 тысяч 326 квадратных метров. 

По-прежнему активно развивается в плане жилищного строительства Федяковское 

сельское поселение, а именно микрорайон «Верхние Черемушки», где сдан в 

эксплуатацию ещё один многоквартирный дом общей площадью 4 тысячи 527 квадратных 

метров.  

Введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом площадью 732,2 квадратных 

метра в с. Фатеево.  



Индивидуальные застройщики приобретают и застраивают земельные участки, 

сформированные в составе проектов планировки на территории Кстининского, 

Пасеговского и Федяковского сельских поселений.  

Ведется активная застройка бывших земель сельскохозяйственного назначения, 

включенных в границы населенных пунктов. 

Практически в 2 раза увеличилось количество утвержденных градостроительных 

планов и количество выданных разрешений на строительство. 

В 2017 году введены в эксплуатацию: 

здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Звени Кстининского сельского 

поселения.  

здание административно-бытового корпуса на территории санатория-

профилактория «Перекоп» в Чепецком сельском поселении»  

построены магазины, кафе, гостевые дома, производственные здания и иные, 

значимые для района, объекты. 

В 2017 году  увеличилось число домовладений, подключенных к сетям природного 

газа. Общее количество получателей природного газа  на конец года составило 5 с 

половиной тысяч человек. 

В текущем году планируется: 

строительство фельдшерско-акушерского пункта на ст. Бумкомбинат Просницкого 

сельского  поселения.  

строительство предприятия по выпуску средств  пожаротушения в пос. Ключи, что, 

безусловно, будет способствовать появлению новых рабочих мест и положительно 

отразится на экономике района. 

Планируется реконструкция участка двухцепной воздушной линии 

электропередачи напряжением 110 кВ, протяженностью 5,36 км обществом с 

ограниченной ответственностью «ГалоПолимер Кирово-Чепецк. 

В связи с реализацией Программы развития газоснабжения и газификации 

Кировской области будет продолжена работа по газификации населенных пунктов 

Кирово-Чепецкого района.  

В 2017 году в полном объеме осуществлялись полномочия в вопросах образования, 

культуры, молодежной политики и спорта, а также переданные государственные 

полномочия. 

Работа в области здравоохранения в отчетном году была направлена на повышение 

качества и доступности медицинской помощи и профилактику заболеваний.  

Медицинскую помощь жителям района оказывает КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая 

ЦРБ», в т.ч. Просницкая участковая больница, 4 сельских амбулатории,  11 ФАП. 

На территории Кстининского сельского поселения в д.Звени был построен новый 

модульный ФАП стоимостью порядка 3х миллионов рублей. Кроме того, на ремонтные 

работы медицинских помещений на территории района израсходовано 3 миллиона 391 

тысяча 230 рублей. Значительные работы проведены на ФАПах с.Фатеево, д.М.Конып, 

амбулатории с.Филиппово.  

На селе работает 28 врачей и 56 человек, относящихся к среднему медицинскому 

персоналу. В Просницкую участковую больницу пришла работать молодой специалист – 

врач-терапевт. 

Самые важные мероприятия, направленные на сбережение здоровья населения, это 

профилактические осмотры, диспансеризация, вакцинация населения. Важно также 

максимально приблизить квалифицированную медицинскую помощь к людям. 

Используются выездные формы работы мобильных врачебных бригад узких 

специалистов. За прошедший год было организовано 152 выезда, в результате которых 

осмотрено 3 тысячи 646 человек. Решаются вопросы доступности лекарственного 

обеспечения населения, в том числе льготного. 



Скажу, что только совместная работа учреждений здравоохранения и органов 

местного самоуправления позволит сохранить здоровье населения и, прежде всего, детей, 

воспитанников школ и детских садов, которых в районе около 3000 человек. 

Система образования района объединяет 25 муниципальных образовательных 

учреждений.   

В 2017 году дошкольные организации посещало  904 ребенка. К сожалению, если 

нам прежде удавалось обеспечить местами в дошкольных образовательных учреждениях 

детей в возрасте от 3 до 7 лет,  то на конец  2017 года  11 детей  нуждаются в устройстве в 

детские сады.  

По-прежнему сохраняется диспропорция   очередности в детских садах, 

расположенных вблизи городов и удаленных населенных пунктах, что осложняет решение 

проблемы общедоступности дошкольного образования. 

В 13 муниципальных общеобразовательных школах и 3х государственных 

образовательных учреждениях обучалось 1795 человек. 

564 школьника (49,3%) в районе закончили год на «хорошо» и «отлично». 

Из 33 выпускников 11 классов 2 человека  награждены медалями федерального 

уровня, один – из МКОУ СОШ с. Бурмакино – региональными. В Просницком лицее – 8  

медалей федерального уровня  (47%). 

6 выпускников 9 классов (5,5%) получили аттестат с отличием. 

Продолжена информатизация образовательной среды. Во всех 

общеобразовательных организациях введена в эксплуатацию система электронной записи 

в образовательную организацию, также действует система электронной записи в детские 

сады.  

На создание безопасных условий пользования Интернетом в школах района 

выделено  более  155 тысяч рублей  из местного бюджета. 

В муниципальных образовательных учреждениях района трудятся 768 человек, в 

том числе 319 педагогических работников.  

Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений 

увеличилась  и составила 23  тысячи  250  рублей,   дошкольных организаций - 

увеличилась с 17 тысяч 255 рублей   до  18 тысяч 842 рубля  году. Незначительное 

повышение произошло среди педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей и составило 14 тысяч 73 рубля. 

Одним из путей развития профессиональной компетентности педагога является его 

участие в конкурсах.  

Наши педагоги достойно защищают честь района на конкурсах регионального 

уровня. Это : 

Козьминых Нина Владимировна,  

Вылегжанина Наталья Михайловна  

Сагдакова Валентина Филипповна  

А Кашиной Елене Анатольевне, директору Бурмакинской школы, был вручен 

почётный знак:  «За заслуги перед Кировской областью» – высшая форма поощрения 

граждан в регионе за выдающиеся заслуги и достижения. Поздравляем Вас, Елена 

Анатольевна! 

Профессионализм успешно перенимают и молодые специалисты. В 2017 году в 

образовательные организации района пришли работать 7 молодых педагогов: 5 учителей и 

2 педагога дошкольного образования. 

Все они получили выплату в виде единовременного денежного пособия в размере 

50 тысяч рублей, 5 педагогов  - социальную выплату в размере 100 тыс. рублей. 

Учащиеся всех школ района приняли участие в  олимпиадах по 18 предметам. Из 9 

участников регионального этапа олимпиад  2е   стали призерами,  а  Злобин Дмитрий, 

ученик 9 класса школы  с. Филиппово стал победителем  олимпиады по технологии.  



Дом детского творчества - предоставлял различный спектр дополнительных 

образовательных услуг по 6 направлениям деятельности.  

За 2017 год его воспитанники приняли участие в 63 конкурсах различного уровня.  

7 стали победителями и призерами Всероссийского и международного уровней , 23 

- областного и 160 – районного. 

15 учащихся школ, в том числе школ искусств, спортсменов, активистов 

общественной деятельности стали стипендиатами главы района. 

Гарантированное право каждого ребенка – право на отдых. Оздоровительные 

лагеря  работали во всех 13 школах, в них отдохнул 564 человека. 

Для трудоустройства 43 подростков в период школьных каникул из бюджета 

района было выделено 54 тысячи 600 рублей. 850 школьников трудились на пришкольных 

участках. 

       4 общеобразовательные организации района принимают участие в реализации 

регионального проекта «Опорное предприятие – подшефная школа». Между школами  и 

опорными предприятиями заключены договоры о сотрудничестве. В рамках реализации 

проекта  проводятся  совместные мероприятия  профориентационной направленности, 

реализуются совместные социальные  проекты. Опорные предприятия оказывают 

содействие школам в развитии материально-технической базы.     

В 2017 году на выполнение предписаний надзорных органов было израсходовано 

порядка 1 миллиона рублей. Из них Министерством образования была предоставлена 

субсидия в размере 985 тысяч рублей и 52 тысячи было выделено из местного бюджета. 

Средства были распределены по всем школам района. В ходе ремонта были заменены 

оконные блоки, смонтирован новый пол, отремонтированы раздевалки, проведен 

декоративный ремонт стен и потолка, поставлены новые двери, частично заменены системы 

отопления и освещения и т.д. 

Благодаря действию федеральной программы по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом выполнен капитальный ремонт спортивного зала и раздевалок в школе 

с.Полом на сумму 2  миллиона 123 тысячи рублей, и  на сумму 381 тысяча рублей 

отремонтирована система отопления в школе с.Фатеево.  

Создание комфортных условий образовательного процесса, обеспечение 

комплексной безопасности – задача не простая. Для её решения руководители 

образовательных учреждений пытаются привлечь не только бюджетные, но и 

внебюджетные средства. Благодаря финансовой помощи таких организаций, как  Фонд 

"Добрые дела Кирово-Чепецкого  химкобината", ООО «Кирово-Чепецкий завод 

«Агрохимикат», ООО «Группа компаний ТДМ», ООО сельскохозяйственное предприятие 

«Поломское»  были привлечены внебюджетные средства на общую сумму 622 тысяч 

рублей на проведение ремонтов зданий образовательных организаций. Следует отметить, 

что уже 2-й год подряд заключено соглашение о взаимодействии между администрацией 

района и компанией УРАЛХИМ, благодаря которому активно реализуются социально 

значимые проекты в районе. 

Также поддерживается и укрепляется материально-техническая база учреждений 

культуры, которых в районе 32.  

На содержание учреждений культуры в 2017 году было потрачено почти 45 с 

половиной миллионов рублей консолидированного бюджета. Большая часть этих средств 

пошла на увеличение заработной платы на  43, 4 % и по итогам года, средняя заработная 

плата всех работников составила  20 тысяч 511 рублей,  педагогов детских школ искусств 

– 15 тысяч 385  рублей.  

Тем не менее, кадровая проблема - слабый приток молодых специалистов в отрасль 

остаётся актуальной.  По сравнению с 2016 годом в селе уменьшилось количество 

специалистов с высшим и средним культурным специальным образованием. Поэтому 

особое внимание, уделялось методической работе, направленной на обучение 



специалистов основам клубной и библиотечной работы через семинары-практикумы, 

мастер-классы, творческие лаборатории. С целью обмена опытом, профессионального 

роста  на базе районного центра  «Янтарь»  проводились фестивали и конкурсы 

межрайонного  уровня.   

Продолжается работа по привлечению дополнительных финансовых источников, 

включая средства регионального бюджета, на конкурсной основе. 

Федяковский  сельский Дом культуры и Фатеевская библиотека - музейно-

культурный центр стали победителями в областном конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшим учреждениям культуры. Учреждения и их работники получили 

денежное вознаграждение  в размере 316 тысяч рублей каждое. За счет этих средств было 

приобретено музыкальное оборудование, мебель, компьютерная техника. 

 Марковский Дом культуры выиграл грантовый конкурс «Активное поколение» 

фонда Тимченко и получил 90 тысяч рублей на ремонт помещения  дома культуры и 

приобретение костюмов.  

2017 год стал показательным по привлечению внебюджетных средств районным 

центром «Янтарь», который  заработал за счет предпринимательской деятельности 6 

миллионов 59 тысяч рублей. На эти средства были  приобретены жидкокристалический 

экран, цифровое пианино, проведен текущий ремонт здания. 

Посещаемость учреждений культуры выросла по сравнению с предыдущим годом 

на 7,2 %.  

На 3,4 % увеличилось число массовых мероприятий,  

на 3 % увеличилось количество посетителей клубных формирований. 

Услугами библиотек района в 2017 году воспользовалось – 16 тысяч 882 человека, 

количество посещений выросло на 3,5 %. Обновляемость книжного фонда библиотек 

составила 2,1 %, что на много ниже нормативов. 

Библиотеками района проведено 1748 культурно-просветительских массовых 

мероприятий, т.е.  каждая библиотека, наряду с индивидуальным обслуживанием 

читателей, провела в среднем по 111 мероприятий.   

Стабильной остаётся работа двух детских школ искусств, в которых обучается 204 

учащихся в возрасте от 6 до 18 лет из 7 сельских поселений. Просницкая и Пасеговская 

школы искусств – единственные учреждения, дающие профессиональное дополнительное 

образование в сфере культуры и наша задача создать все условия для их дальнейшего 

сохранения и развития. 

Наша задача – сохранять достойный уровень культуры, активнее подключать 

молодежь к культурной жизни.  

Финансирование мероприятий в сфере государственной молодежной политики  в 

2017 году составило  80 000 рублей. 

В 2017 году создан районный ученический совет школьников. Всего в  органах 

молодежного самоуправления задействовано 123 человека. На территории района 

осуществляют деятельность 3 детско-юношеских общественные организации:  Юность 

Вятского края,  Российское движение школьников, появилось в 2017 году районное 

отделение «Юнармия».   

 Хотелось бы отметить успехи молодежи Кирово-Чепецкого района на областном 

уровне.  

Пешнина Любовь Васильевна вошла в молодежный парламент Кировской области 

IV созыва.  

Пыхтеева Ангелина, ученица Поломской школы стала победителем регионального 

конкурса «Лидер года 2017» и представила Кировскую область на Всероссийском этапе.  

А Молодежная  команда района стала победителем областных сельских игр.  

Растет интерес населения к спорту.  

В 2017 году удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом,  составил    26 %.  . 



На организацию и проведение 49 районных спортивных мероприятий для разных 

категорий населения, участие спортсменов района в 2 межрайонных, 3 областных  и 

Всероссийских соревнованиях из бюджета района затрачено 195 тысяч рублей.  

2017 год стал следующим этапом внедрения Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

1060 человек прошли регистрацию на портале ГТО, 298 - приняли участие в 

мероприятиях по выполнению нормативов ГТО, 66 - сдали на знаки отличия. Выдано 13  

золотых значков, 36 серебряных, 17 бронзовых. Основные участники – по-прежнему 

учащиеся школ, взрослое население пока не активно и не готово к выполнению 

нормативов. Эта задача стоит перед нами на ближайшие годы. 

За счет средств инвестиционной программы «Газпром-детям» в 2017 году в 

Пасеговском сельском поселении установлена универсальная спортивная площадка для 

игровых видов спорта. С надеждой ждем появление подобной площадки на ст.Просница. 

Весомую поддержку в организации спортивных мероприятий и развитии 

спортивной инфраструктуры оказывает компания УРАЛХИМ - Фонд «Добрые дела».  

В рамках проекта «Спортивная Вятка» в районе установлены две спортивные 

площадки с уличными тренажёрами в Фатеевском и Коныпском сельских поселениях на 

сумму 205 тыс.руб. и сделано освещение новой хоккейной коробки в с.Бурмакино на 

сумму 187 тыс.руб.  

На сумму 100 тыс.руб. приобретен спортивный инвентарь и спортивная форма для 

клуба «Пересвет» с.Пасегово, который развивает в районе каратэ. Приобретена новая 

спортивная форма для волейбольной сборной команды района.  

Кроме решения вопросов местного значения  администрацией района осуществляется 

деятельность по исполнению переданных государственных полномочий по опеке и 

попечительству и комиссии по делам несовершеннолетних. 

В 2017 году на учете состояло 179 детей, оставшихся без попечения родителей, 94 

совершеннолетних недееспособных граждан.  

За год  выявлено 17 детей-сирот,  из них 8 детей устроены в замещающие семьи, 9  

устроены в госучреждения.  

12 родителей лишены родительских прав, 8 - ограничены в отношении 12 

несовершеннолетних. Восстановлено в родительских правах 2 родителей. 

77 детей – сирот в 2017 году   получили  ключи от благоустроенных квартир.  

На конец года на профилактическом учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав состояло 34 подростка и 21 неблагополучная 

семья, в которых воспитывалось 48 детей. За год с учета снято 38 несовершеннолетних и 

22 семьи. 

По итогам 2017 года на территории района отмечается значительное снижение 

подростковой преступности на 60%, Безусловно, это в том числе и результат проведенной 

работы органов и учреждений системы профилактики. 

Уже не первый год у нас идет планомерная работа по реализации 

административной реформы.  

В районе утвержден перечень муниципальных услуг и осуществляется их перевод в 

электронный вид. Соответствующие перечни утверждены во всех сельских поселениях.  

Стабильно работает единая система межведомственного электронного 

взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, только в 

2017 году через эту систему оформлено 852 запроса. 

 В 2017 году продолжали работать территориально обособленные подразделения 

МФЦ в 11 сельских  поселениях района. 

Работа администрации района в области обеспечения общественного порядка и 

безопасности населения осуществляется во взаимодействии с правоохранительными 

органами и общественными организациями. 



Сегодня во всех поселениях созданы и работают дружины, численный состав 

которых составляет  69   человек. 

Совместно с сотрудниками полиции они участвуют в рейдах и охране 

общественного порядка в наших населенных пунктах. 

В районе во всех сельских поселения созданы подразделения добровольной 

пожарной охраны в составе 53 человек. 

Положительным достижением сало создание первой в районе муниципальной 

пожарной охраны в  Мокрецовском сельском поселении. С июля 2018 года планируется 

создать такую охрану в Селезеневском сельском поселении. 

При администрации района работало ряд комиссий, в том числе по 

противодействию коррупции, антитеррористическая комиссия, координационный совет 

по профилактике преступлений и правонарушений, антинаркотическая комиссия и др. 

Каждая из них имеет результат, выраженный в количестве заседаний, рассмотренных 

вопросах, проведенных рейдах, реализации принятых решений.  

Администрация особое внимание уделяет открытости власти и ее доступности для 

жителей, применяя при этом разнообразные формы взаимодействия. 

Доступ граждан к  информации о деятельности  администрации района,  в том 

числе осуществляется посредством официального сайта. 

Главой района и заместителями главы администрации регулярно проводятся 

приемы граждан по личным вопросам. 

За прошедший год  в администрацию района поступило 417 обращений граждан . 

Основная масса обращений была связана с вопросами состояния дорог – 35,7%.  Также 

актуальными для заявителей были проблемы жилищно-коммунального хозяйства – 30%, 

обеспечения жильем – 18%.  

Оценивая уходящий год, необходимо отметить – в районе в целом сохранена 

социальная стабильность. Нас радует, что жители района не стоят в стороне от решения 

проблем. Показательным в этом смысле является участие в проекте поддержки местных 

инициатив. За предыдущие 6 лет на территории района реализовано 58 проектов на 

общую сумму 53 миллиона 400 тысяч рублей.  

В 2017 году в  5 сельских поселениях было реализовано 5 инициатив, а также 

реализован районный проект по ремонту участка дороги протяженностью 750 метров 

Кирово-Чепецк - Исаковцы - дер. Бондя.  

Общая стоимость всех реализованных в 2017 году проектов составила 7 миллионов 

516 тысяч 900 рублей,  в том числе  2 миллиона 615 тысяч 500 рублей – средства местных 

бюджетов, населения и спонсоров.  

 И вновь по результатам конкурсного отбора на 2018 год 7 проектов Кирово-

Чепецкого района из 9 заявленных признаны победителями  и будут реализованы.  

Активно проводилась работа по привлечению граждан к участию в общественной 

жизни. Многие вопросы решались во взаимодействии с руководителями общественных 

организаций: советом ветеранов района, женсоветами, которые отметили в 2017 году 30-

летние юбилеи и, конечно, с  районной организацией инвалидов.  

Активная жизненная позиция, неравнодушие отличает общественников. Они не 

только успешно работают и помогают решать насущные вопросы и проблемы, но и  

проявляют завидное упорство в решении поставленных задач, создавая положительный 

имидж нашего района. Спасибо вам за это.  

Следует отметить, что именно в  2017 году был опробирован новый порядок 

формирования муниципальной власти в сельских поселениях. Принять изменения в 

порядок избрания высшего должностного  лица поселения с помощью нового механизма, 

а именно избрание сельской Думой главы поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией,   не обязанность, а право  депутатов сельских 

Дум.  



Таким правом воспользовались депутаты в 8 сельских поселениях, избрав глав 

Бурмакинского, Мокрецовского, Поломского, Просницкого, Селезеневского, Фатеевского, 

Филипповского, Чепецкого сельских поселений. 

В порядке прямых выборов был избран глава Пасеговского сельского поселения.  

В любом случае  усиливается взаимная ответственность глав и депутатов. Ведь 

задача перед ними стоит общая – улучшить качество жизни людей.  

Наша работа традиционно строится на основе взаимного сотрудничества всех 

органов местного самоуправления – от глав и администраций сельских поселений до 

администрации района, от депутатов сельских Дум – до депутатов районной Думы. Так 

что – если победа – одна на всех, то и ответственность перед людьми – тоже одна на всех. 

Уважаемые коллеги! 

В рамках своего выступления я постарался кратко изложить основные итоги 

социально-экономического развития района за 2017 год и результаты работы 

администрации района.  

Несмотря на трудности, надо строить планы на будущее, много работать и не 

останавливаться на достигнутом.  

Перед нами огромное количество задач по: ·   

1.Созданию благоприятных условий для социально - экономического развития 

    района и привлечения инвестиций; 

2.приоритетной поддержке развития предпринимательства и агропромышленного 

комплекса района; 

3.реализации мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов 

бюджета; 

4.повышению эффективности управления муниципальным имуществом; 

5.участию в федеральных и областных  программах; и другие 

        В завершении своего выступления хотел бы поблагодарить глав поселений, депутата 

Законодательного Собрания Перминову Елену Александровну, депутатский корпус, 

органы местного самоуправления района, руководителей предприятий и учреждений, 

общественных организаций  и неравнодушных жителей района за сотрудничество и 

плодотворную работу! 

Благодарю за внимание!  
 


