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Введение 

 

Нормативно-правовой основой стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Кирово-Чепецкий  муниципальный район Кировской 

области на период до 2030 года (далее – Стратегия) являются Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации». 

При разработке Стратегии были учтены требования федерального законодатель-

ства и приоритеты развития Российской Федерации, определенные в действующих 

стратегических документах федерального уровня. Документ создавался в соответствии 

с национальными целями указа Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 

2018 года. 

Стратегия разрабатывалась с учетом достигнутого уровня развития района на 

основании проведенного анализа достигнутых целей при реализации программы Со-

циально-экономического развития Кирово-Чепецкого района на 2016-2020 годы. Это 

позволило учесть  недостатки и сохранить преемственность тех направлений развития, 

в которых удалось достичь существенных положительных результатов. 

Стратегия является документом стратегического планирования муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области (далее – му-

ниципальное образование), определяющим цели, задачи и приоритетные направления 

социально-экономического развития муниципального образования, согласованные с 

приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и 

Кировской области, а также служит долгосрочной основой для развития взаимодей-

ствия органов власти, общественности и бизнеса. 

Разработчиком стратегии социально-экономического развития Кирово-

Чепецкого района на период до 2030 года является отдел экономического развития ад-

министрации Кирово-Чепецкого района при участии депутатов Кирово-Чепецкой рай-

онной Думы, отделов и управлений администрации района, глав сельских поселений. 

В общественных слушаниях при разработке стратегии приняли участие общественные 

организации, представители бизнеса и население района. 

При разработке Стратегии использованы экспертные оценки тенденций долго-

срочного развития и прогноза социально-экономических параметров. 

Реализация Стратегии будет осуществляться в соответствии с Планом мероприя-

тий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кирово-Чепецкого  

района Кировской области на период до 2030 года и муниципальными программами. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Стратегический анализ социально-экономического развития 

Кирово-Чепецкого района 

 

1.1. Общая информация и социально-экономическое положение  

 

Муниципальное образование Кирово-Чепецкий район относится к группе муни-

ципальных образований с высоким уровнем развития и стартовым социально-

экономическим потенциалом. 

Кирово-Чепецкий район расположен в центральной части  Кировской области в 

40 км северо-восточнее г. Кирова. Протяженность района с севера на юг составляет 30, 
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а с запада на восток – 100 километров. Границами муниципального образования явля-

ются: на севере - Слободской, на юге – Кумёнский, на западе – Оричевский, а на во-

стоке – Зуевский районы. 

Кирово-Чепецкий район один из немногих имеет свой административный  

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

В состав муниципального образования - входит 13 сельских поселений и 235 

населенных пунктов. 

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 пунк-

тов: 

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 

 

 
Кирово-Чепецкий район имеет выгодное географическое положение, близкую 

расположенность к областному и районному центрам, хорошую транспортную до-

ступность, развитую сеть автомобильных и железных дорог.  
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В климатическом отношении Кирово-Чепецкий район характеризуется как уме-

ренно-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 гра-

дусов 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 составляет до 310 мм, в пери-

од активного роста растений - умеренная. 

Район входит в центральный природно-сельскохозяйственный бонитировочный 

район, имеющий благоприятные природные условия для возделывания сельскохозяй-

ственных культур.  

Район расположен в зоне центральной части Вятского увала. Местность имеет вид 

плоско-холмистой равнины. Рельеф района благоприятен для интенсивного развития 

земледелия. 

Район обладает природно-ресурсным потенциалом: минерально-сырьевыми ре-

сурсами, земельными, лесными. Запасы минерально-ресурсного потенциала представ-

лены строительными полезными ископаемыми: торфа, кварцевого песка, минеральны-

ми красками (охра, вивианит и др.), кирпичной глины, гравия, известняка.   

Соотношение земель по основным категориям свидетельствует о высокой хозяй-

ственной освоенности района и высокой  интенсивности земель в сельскохозяйствен-

ном производстве, а также о возможности развития прочих видов экономической дея-

тельности. Общая площадь земель в пределах муниципального образования составляет  

221 027 га, это 1,8% площади Кировской области, из них: 

-земли сельскохозяйственного назначения - 42,8 %; 

- земли поселений – 3,9 %; 

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания– 1,5%; 

 -земли лесного фонда – 45 %; 

- земли, занятые водоемами – 0,6 %; 

- земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,1 %; 

- земли запаса – 5,9 %. 

На территории Кирово-Чепецкого района расположены 2 лесничества: 

- Парковое - в его состав входят 6 участковых лесничеств:  Новобыстрицкое, Ра-

менское, Пасеговское, Перекопское, Просницкое, Чепецкое; 

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

ское, 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  ты-

сяч га или 36,7%. 

Объем расчетной лесосеки в 2017 году составил около 98 тысяч кубических мет-

ров, что составляет 56,5% к уровню прошлого года. Низкий уровень расчетной лесосе-

ки обусловлен тем, что большая часть лесных массивов относится к особо охраняемой 

категории лесов – «зеленая зона», на территории которых  проведение сплошных ру-

бок запрещено. 

Следовательно, хозяйственная деятельность в районе не может быть ориентиро-

вана на лесозаготовку, а только лишь преимущественно на переработку леса. 
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Основными водными артериями являются река Вятка, окаймляющая район с севе-

ра, река Чепца с притоками – с востока, и река Быстрица – с юго-запада. В централь-

ной части района протекает река Просница, имеющая долину от 2,5 до 4 км. Пресные 

подземные воды достаточно широко используются для водоснабжения населенных 

пунктов района и частично районного центра. В районе разведано и учитывается ба-

лансом 2 месторождения пресных подземных вод, одно из которых используются для 

водоснабжения части Нововятского района г. Кирова и одно относится к государ-

ственному резерву. Кроме того, в районе имеется два балансовых месторождения ми-

неральных вод, одно из которых используется санаторием «Вятские Увалы» для баль-

неологических целей и как лечебно-питьевая и столовая вода.  

На территории района имеется 2 месторождения сапропелей (лечебные грязи), 

учтённых балансом в качестве лечебных грязей для бальнеологических целей. Суль-

фидные иловые грязи озера Раменское добываются и используются санаторием «Вят-

ские Увалы», значительные запасы сапропелей озера «Орловское» в настоящее время 

не востребованы. 

Минеральная вода скважины № 6, расположенной в с.Фатеево по химическому 

составу представляет собой рассол хлорного натриевого состава с содержанием брома 

используется санаториями «Радуга» и «Авитек». 

 Кирово-Чепецкий район богат грибами, ягодами и лекарственным сырьем. 

Наиболее ценный и экономически значимый для заготовок вид – черника, так как эта 

ягода не может быть культивирована или импортирована из-за рубежа.   

Район богат охотничьими ресурсами, при этом только несколько видов могут за-

готавливаться в экономически значимых количествах (лисица, заяц-беляк, бобр, белка, 

ондатра, лось, птицы). Численность охотничьей фауны допускает экономически зна-

чимую добычу только незначительного числа видов. В целом же, на перспективное 

положение целесообразно развитие только любительской и спортивной охоты с созда-

нием сопутствующей инфраструктуры (строительство охотничьих баз, организация 

маршрутов, развитие сферы услуг).  

На территории района выделены акватории с высокими рыбными запасами - реки 

Вятка, Чепца, Быстрица, Ивкино, Большая Просница, Малая Просница, Филипповка, а 

также пруды и озера (включая пойменные).  

 

Кирово-Чепецкий район имеет относительно развитую транспортную инфра-

структуру. 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 еди-

ниц в сутки, соединяющие областной центр с другими муниципальными образования-

ми 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»; 
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- Бурмакино – санаторий «Вятские Увалы» 

Протяженность муниципальных дорог составляет 749,2 км, включая дороги сель-

ских поселений  

По территории 8 сельских поселений из 13 проходит Горьковская железная доро-

га, предоставляющая возможность железнодорожного сообщения, как в западном, так 

и восточном направлениях. 

 

1.2. Анализ достижения ранее поставленных целей социально-

экономического развития района 

 

Главной целью программы социально-экономического развития Кирово-

Чепецкого района на 2016-2020 годы являлось повышение уровня жизни населения за 

счет устойчивого развития территорий. Для достижения главной цели программы 

необходимо было решить задачи: сохранение и развитие экономического потенциала; 

сохранение и развитие демографического потенциала;  комфортность среды прожива-

ния. 

1.2.1. Сохранение и развитие экономического потенциала. 

Поставленная задача была направлена на развитие промышленного производства, 

развитие агропромышленного комплекса, развитие сферы санаторно-курортных и ту-

ристическо-рекреационных услуг, поддержку и развитие малого и среднего предпри-

нимательства, инвестиционная политика. 

 

1.2.1.1. Развитие промышленного производства.  

Кирово-Чепецкий район, в период реализации поставленных задачи выбранных 

направлений Программы социально-экономического развития, сохраняет положитель-

ную динамику развития промышленного производства, что говорит о стабильном раз-

витии района. Ведущую роль в экономике Кирово-Чепецкого района занимает про-

мышленное производство. В структуре промышленного производства наибольшую 

долю составляют отрасли обрабатывающей промышленности: пищевая промышлен-

ность – 57,5%, деревообработка – 2,5%, производство неметаллической продукции – 

12%, металлообработка – 21,4%, производство тепловой энергии и воды – 4,2%.  

Наименование показателя 

Годы 

2016 
2017 

(план) 

2017 

(факт) 

Количество организаций, осуществляю-

щих деятельность на территории муници-

пального образования, ед. 

507 507 507 

Количество индивидуальных предприни-

мателей, ед. 

511 515 536 

Отгружено промышленной продукции по 

полному кругу предприятий, тыс. руб. 

2917338,7 3170087,6 3240645,0 

из них:    

- пищевая промышленность 1643589,4 1764478,7 1863170,0 

- деревообработка 82027,6 108827,9 82028,0 

- прочая неметаллическая продукция 332267,3 337117,2 390200,0 

- металлообработка 660565,8 698507,5 693907,0 

- производство теплоэнергии и воды 125742,4 141012,7 137215,0 

Отраслевая структура промышленного    
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производства, % к общему объему: 

- пищевая промышленность 56,3 51,7 57,5 

- деревообработка 2,8 2,8 2,5 

- прочая неметаллическая продукция 11,4 10,6 12,0 

- металлообработка 22,6 22,0 21,4 

- производство теплоэнергии и воды 4,3 4,4 4,2 

Розничный товарооборот, тыс. рублей 1565190,6 1615051,3 1646657,9 

Платные услуги населению, тыс. рублей 301400,0 308828,9 308334,8 

В 2017 году наблюдается рост промышленного производства, так увеличилась от-

грузка промышленной продукции по полному кругу предприятий в сравнении с 2016 

годом на 90%.  

Торговая сеть Кирово-Чепецкого района состоит из 105 предприятий розничной 

торговли, в числе которых: 98 магазинов, 7 торговых павильонов. В районе работают 

46 предприятий общественного питания, в том числе 25 столовых учебных учрежде-

ний и организаций. Важную роль в организации торгового обслуживания сельских 

жителей занимает потребительская кооперация, в состав которых входит 6 потреби-

тельских обществ: Фатеевское, Ардашевское, Кстининское, Коминтерновский СРК, 

Пасеговское, Филипповское. В Кирово-Чепецком районе 33 торговых объекта принад-

лежат потребительской кооперации и 7 предприятий общественного питания. В 2017 

году в сравнении с 2016 годом розничный товарооборот увеличился на 95%, платные 

услуги, оказываемые населению на 97,7%.  

 

1.2.1.2. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. 

Особенно велика роль в экономике Кирово-Чепецкого района малого и среднего 

предпринимательства. Малый бизнес осуществляет деятельность практически во всех 

отраслях экономики района: промышленности, сельском хозяйстве, торговле и обще-

ственном питании. Так, в 2017 году на территории района количество субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, осуществляющих хозяйственную деятельность, 

составило 766 субъектов. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в сравнении с 2016 годом увеличилось на 10,4%. Так же увеличивается числен-

ность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в 2017 году их чис-

ленность увеличилась в сравнении с 2016 годом на 9,8%. Отмечено увеличение оборо-

та субъектов малого и среднего предпринимательства на 85,1%.  

 

1.2.1.3. Развитие агропромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство является одним из основных направлений развития эконо-

мики района. Внедрение новых технологий, повышение эффективности сельского хо-

зяйства оказывают влияние на развитие производства в смежных секторах экономики. 

В районе производством сельскохозяйственной продукции по состоянию на 

01.01.2018 занимается 8  сельскохозяйственных организаций, отделение Каринка, Фи-

липпово, отделение Пасегово акционерного общества «Агрофирма «Дороничи», 5 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств,  9,7 тысяч личных подсобных хозяйств населения, 

предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности ООО «Кировская мо-

лочная компания», сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе - сбы-

товой кооператив «Конып+К». 

Доля сельского хозяйства в валовом продукте района составляет 9%. 
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Работа предприятий АПК направлена на производство продукции 

растениеводства (зерна, картофеля, овощей, кормов) и животноводства (молока, мяса), 

развитие малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся 

крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства. 

В 2017 году стоимость произведенной продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий составила 2 271,2 млн. руб., в том числе продукция 

растениеводства – 920,8 млн. руб., продукция животноводства – 1 350,4 млн. руб. 

Индекс физического объема в сопоставимых ценах к 2016 году составил 89,3 %, 79,7 %, 

97,1 % соответственно. В структуре произведенной продукции 65,9 % составляет 

продукция, произведенная в сельскохозяйственных предприятиях района, 33,8 % - 

хозяйств населения и лишь 0,3 % приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальных предпринимателей. 

Посевные площади по всем категориям хозяйств в 2017 году сохранены на 

уровне 2016 года и составили 35,2 тыс. га. Площадь под зерновыми культурами сокра-

тилась с 9,7 тыс. га в 2016 году до 7,6 тыс. га в 2017, (-2,1 тыс. га), сокращение площа-

дей допущено в ООО «Агрофирма «Каринка», хозяйство не проводили яровой сев в 

связи с реорганизацией предприятия, в 2018 году зерновые были посеяны на площади 

10,9 тыс.га.  Наблюдается сокращение посевных площадей под картофелем, как в лич-

ных подсобных хозяйствах, так и в ООО СХП «Овощевод» (-10 и -43 гектара или сни-

жение площадей на 13,7 % и 4,3% соответственно).   

Динамика производства продукции растениеводства свидетельствует о том, что 

94,1% общего объема производства зерна сосредоточено в сельскохозяйственных 

организациях. Основными производителями картофеля и овощей являются личные 

подсобные хозяйства, которые производят более 90% картофеля и овощей. Высокая 

себестоимость выращиваемого сельскохозяйственными предприятиями картофеля не 

позволяет ему конкурировать с продукцией, завозимой из южных регионов России. 

Сельскохозяйственные организации делают основной акцент на развитии кормовой 

базы и обеспечении животноводства кормами собственного производства.  

Неблагоприятные погодные условия 2017 года (июнь-июль, переувлажнение 

почвы) сказались на валовом производстве продукции растениеводства. Валовой сбор 

зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 13,1 тыс. 

тонн, что составляет 81,8 % к уровню 2016 года (снижение допущено в сельскохозяй-

ственных предприятиях на 3,4 тыс. тонн и в ЛПХ на 3 тонны, КФХ увеличили произ-

водство зерна на 582 тонны), картофеля - 7,4 тыс. тонн, на 8,4 тыс. тонн меньше уров-

ня прошлого года или 46,5% (СХО снизили на 0,3 тыс. тонн, ЛПХ – на 8,1 тыс. тонн), 

овощей – 11,8 тыс. тонн, 88,3 % к уровню 2016 года. 

Животноводство является ведущей отраслью сельского хозяйства Кирово-

Чепецкого района. Доля продукции животноводства в общей стоимости 

произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции на территории 

района по итогам 2017 года составила 59,5 %. Основной подотраслью животноводства 

района считается молочное скотоводство. Доля выручки от реализации молока 

составляет около 48% в выручке от реализации сельскохозяйственной продукции. 

По состоянию на 01.01.2018 поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех категорий составляет 10 409 голов (+ 118 голов или 101,1 % к уровню 2016 года), 

в том числе в сельхозорганизациях - 9 985 голов (рост 101,7 %), Поголовье коров в хо-

зяйствах всех категорий – 4 665 голов (+ 63 головы или 101,4 % к уровню прошлого 

года), в том числе в сельхозорганизациях – 4 536 голов, свиней – 24,0 тыс. голов 
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(106,5% к уровню 2016 года). Наблюдается тенденция снижения поголовья крупного 

рогатого скота и свиней в К(Ф)Х и ЛПХ, напротив в сельхозпредприятиях идет рост 

поголовья, за счет улучшения кормовой базы, реконструкции животноводческих по-

мещений. Поголовье птицы в районе – 14 048 голов (+ 743 головы или 105,6 % к уров-

ню прошлого года), оно сосредоточено в хозяйствах населения и составляет 10 220 го-

лов или 72,8 % от общего поголовья, в К(Ф)Х – 3 828 голов, 109,4 % к 2016 году. 

В 2017 году в хозяйствах всех категорий произведено молока 31,1 тыс. тонн (5-е 

место в области, 96,8 % к уровню 2016 года), в том числе в сельхозорганизациях – 30,4 

тыс. тонн (- 0,6 тыс. тонн или 98,1 % к уровню 2016 года), где в среднем от одной ко-

ровы надоено по 6 769  кг молока или 100,4 % к уровню прошлого года (ниже 

среднеобластного показателя – 7 159 кг, 16-е место по области). В районе работают 2 

племенных организации, СПК «Конып» и ООО СХП «Поломское» и отделение Пасе-

гово АО «Агрофирма «Дороничи». Доля племенных коров молочного направления 

продуктивности в этих хозяйствах составляет 43,6 % от поголовья, имеющегося в хо-

зяйствах района. Надой молока на корову в эти хозяйствах на 01.01.2018 года составил 

7 945,7 353, 9 143 кг соответственно. 

Производство скота и птицы на убой увеличилось на 5,7% и составило 5,5 тыс. 

тонн, в том числе в сельхозорганизациях – увеличилось на 9,0% и составило 4,9 тыс. 

тонн. 

В сельхозорганизациях проводится реконструкция животноводческих помеще-

ний, строятся новые склады, за счет собственных средств, привлеченных кредитов и 

договоров лизинга в 2017 году приобретены: сельскохозяйственная техника, машины  

и оборудование в количестве 27 единиц.  

На территории Коныпского сельского поселения осуществляет свою деятель-

ность сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе - сбытовой коопера-

тив «Конып+К». Выручка в 2017 году составила -13,5 млн. руб. (+ 0,7 млн. руб. или 

105,5 % к уровню прошлого года). 

В 2017 году в рамках государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области «О государственной программе Кировской области 

«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы» получено более 50 млн. 

рублей, в том числе 40 млн. рублей из Федерального бюджета и 10 млн. руб. из областно-

го. 

 

1.2.1.4. Развитие сферы санаторно-курортных и туристско-  

рекреационных услуг. 

В Кирово-Чепецком районе наличие природно-лечебного, рекреационного по-

тенциала делают район привлекательным для развития санаторно-курортного и ту-

ристского хозяйства, которое представлено санаторно-курортными учреждениями, ба-

зами и зонами отдыха. Район обладает большими запасами минеральных источников и 

грязей и уникальным рекреационным потенциалом в сфере интенсивного развития 

комплекса существующих санаторно-курортных услуг, активного спортивно-

оздоровительного отдыха, что в свою очередь способствует созданию имиджа, повы-

шающего привлекательность района. 

На территории района успешно функционируют организации, предлагающие от-

дыхающим, как современную лечебно-диагностическую базу, так и высокий уровень 

комфорта: 
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1. Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального стра-

хования РФ «Вятские увалы»; 

2. ОАО «Кирово-Чепецкое Управление Строительства» санаторий-профилакторий 

«Радуга»; 

3. Некоммерческое партнерство санаторий профилакторий «Перекоп». 

4. Кировское областное государственное учреждение здравоохранения «Санаторий для 

детей с родителями «Солнечный».  

           К наиболее благоприятным рекреационным территориям отнесены поймы рек 

Чепца, Быстрица, Бол.Просница, Филипповка, лесные территории Бурмакинского, Па-

сеговского, Кстининского, Просницкого, Чепецкого сельских поселений. Здесь имеется 

удачное сочетание водных и лесных ресурсов, наличие источников минеральных вод. 

На этой территории расположены как объекты историко-культурного значения, так и 

объекты рекреационной инфраструктуры – туристско-рекреационные зоны первого и 

второго порядка; 

К ограниченно благоприятным рекреационным территориям отнесены частично 

территории Чувашского, Фатеевского сельских поселений. Здесь наблюдается либо не-

большая степень залесенности территории и нет крупных рек, либо плохая транспорт-

ная доступность до основных рекреационных объектов;  

К районам малоблагоприятным для рекреации отнесена юго-восточная часть 

территории района. Эта территория не обладает богатыми рекреационными ресурсами 

и большим количеством объектов историко-культурного наследия. В основном это 

сельскохозяйственные земли Селезневского, Поломского, Мокрецовского, а также Фе-

дяковского сельских поселений. 

В настоящее время  на территории района осуществляют деятельность более 20 

баз и домов отдыха, оказывающие услуги по типу «выходного дня», проведению 

праздничных и корпоративных мероприятий.   

В настоящее время в Кирово-Чепецком районе еще не сложился единый терри-

ториальный многоотраслевой рекреационно-туристский комплекс, создание которого 

является задачей перспективного развития отрасли. Сеть учреждений рекреационно-

туристского назначения – неотъемлемая составляющая этого комплекса. 

 

1.2.1.5. Инвестиционная политика. 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Кирово-

Чепецкого района является повышение инвестиционной привлекательности муници-

пального образования.  

В районе существует значительная производственная база в виде свободных пло-

щадей, которые обладают инвестиционной привлекательностью. Инвестиционный по-

тенциал Кирово-Чепецкого района в 2017 году представлен четырьмя инвестицион-

ными площадками, обладающими различными производственными возможностями. С 

2015 года реализуется инвестиционный проект «Создание производственного ком-

плекса по глубокой переработке древесины»  обществом с ограниченной ответствен-

ностью «Партнер» (Поломское сельское поселение).  

Растет инвестиционная активность предприятий Кирово-Чепецкого района. Про-

водится реконструкция и модернизация технологического оборудования на предприя-

тиях района. Закупается продуктивный скот предприятиями агропромышленного ком-

плекса. Высокая инвестиционная активность отмечается и у субъектов малого пред-

принимательства. Активно приобретается и вводится в эксплуатацию медицинское 

оборудование в учреждениях здравоохранения. 
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на одного жителя в 2017 году увеличился в сравнении с 2016 годом на 65,3%. 

В районе сохраняются высокие темпы жилищного строительства, как за счет 

средств частных инвесторов, так и индивидуальное жилищное строительство. 

 

1.2.2. Сохранение и развитие демографического потенциала 

Поставленная задача программы направлена на сохранение и развитие системы 

образования, сохранение, развитие и модернизацию отрасли культура, развитие физи-

ческой культуры и спорта, сохранение и развитие системы здравоохранения, реализа-

цию мероприятий молодежной политики.  

Численность постоянного населения (среднегодовая) Кирово-Чепецкого района 

в 2017 году в сравнении с 2016 годом сократилась на 87 человек и составила 22 096 

человек. На 01.01.2018 года численность постоянного населения составила 22 053 

человек. В 2017 году родилось 184 человек, умерло – 320 человек, естественная убыль 

составила 136 человек. Коэффициент естественного прироста населения на 1000 

человек населения составил (-6,15).  

В 2017 году в Кирово-Чепецком районе прибыло населения 1329 человек, 

выбыло 1280 человек, коэффициент миграционного прироста на 10000 человек 

составил (-22,2), показатель которого в сравнении с 2016 годом   увеличился на 56 %.  

В возрастном составе преобладает доля населения трудоспособного возраста, в 

2017 году их доля составила 45% к общей численности населения, доля населения 

старше трудоспособного возраста – 35%, младше трудоспособного возраста – 19,7%. В 

сравнении с 2016 годом наблюдается сокращение по возрастным категориям 

населения: в трудоспособном возрасте на 1,4%, младше трудоспособного возраста на 

0,2%, а численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 1,1%.  

Среднегодовая численность безработных в 2017 году в сравнении с 2016 годом 

сократилась на 10 человек и составила 123 человека, численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в службе занятости на одну заявленную вакансию составила в 

2017 году 1,5 человек, на 0,2 единицы выше в сравнении с 2016 годом.  

 

1.2.2.1. Сохранение и развитие системы образования. 

Сохранение и развитие системы образования нацелено на обеспечение до-

ступности качественного образования в муниципальных образовательных организаци-

ях. 

Система образования Кирово-Чепецкого муниципального район Кировской об-

ласти включает в себя 11 дошкольных образовательных организаций, 13 общеобразо-

вательных организаций, в том числе 7 средних школ, одна из которых с филиалом,  

5 основных школ, 1 начальная школа, в 3 школах функционируют дошкольные группы 

(МКОУ НОШ д. Шутовщина, МКОУ Краснооктябрьская  ООШ д. Чуваши, Марков-

ский филиал МКОУ СОШ с. Филиппово). На территории района успешно функциони-

рует 1 учреждение дополнительного образования – МКУ ДО «Дом детского творче-

ства». 

На территории района также функционируют 3 государственные школы:  

КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Бурмакино 

Кирово-Чепецкого района», КОГОБУ для детей, нуждающихся в длительном лечении 
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«Кирово – Чепецкая  санаторная школа – интернат» и КОГОАУ «Киров-

ский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.Я. Опарина».  

К 01.09.2018 насчитывается 4470 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Дошкольные 

образовательные организации посещают 921 ребенок. В  муниципальных общеобразо-

вательных организациях района обучаются 1449 человек, из них в 3 дошкольных 

группах школ – 123 дошкольника. Деятельностью МКУ ДО «Дом детского творче-

ства» охвачены 1110 детей.  

На 01.01.2018 года количество детей, проживающих на территории муниципаль-

ного образования в возрасте от 1 до 6 лет, составляло 1807 человек. Численность де-

тей, не охваченных услугами дошкольного образования  учреждениями района, на 

01.01.2018 составила 903 ребенка. 

11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений рассчитаны на 

1349 мест, по факту на 01.01.2018 года посещало ДОУ 904 ребенка.  

Выпуск детей в школу в 2018 году составил 176 человек.  В мае 2018 года по ре-

зультатам комплектования групп в детских садах путевки для зачисления в детские са-

ды выданы 144 детям.  

1 сентября 2016 года на базе кратковременной группы МКДОУ детский сад «Ко-

лосок» с. Пасегово  открыта группа полного дня на 20 мест с целью решения пробле-

мы нехватки мест для детей до 3 лет в детских садах, расположенных вблизи городов 

Киров и Кирово-Чепецк, но данная проблема сохраняется, так очередность к сентябрю 

2018 года составила 75 детей.  

В системе общего образования в 2017/2018 учебного года в 13 школах обучалось 

1388 человек. Выпускниками стали 29 учащихся 11 классов, 112 учащихся 9 классов. 

В 2018 году 100% выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию  и поучили аттестаты об об-

разовании. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в рас-

чете на одного обучающего в муниципальных общеобразовательных организациях со-

ставили: в 2016 году – 89,2 рублей, 2017 году – 85,7 рублей. 

Расходы на одного обучающегося в 2017 году снизились на 4,5%, в связи с 

тем, что до 2016 года в расчеты по общему образованию входили расходы на учрежде-

ния дополнительного образования детей, в 2017 году такие расходы не учитывались.  

В образовательном пространстве района дополнительное образование представ-

лено учреждением дополнительного образования МКУ ДО «Дом детского творче-

ства». Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному обра-

зованию, за 2017 год составила 43,8%, по сравнению с 2016 годом увеличение про-

изошло на 2,86%. 

С 2015 по 2018 год был осуществлен ремонт в 4 школах: МКОУ СОШ с. Бурма-

кино, МКОУ СОШ с. Пасегово, МКОУ ООШ с. Полом, МКОУ СОШ п. Ключи на об-

щую сумму 7,8 млн. руб. 

Расходы по улучшению материально-технической базы школ составили: в 2016 

году – на сумму 1,5 млн. руб., 2017 году – 985 тыс. руб., 2018 году – 485 тыс. руб. 



 

13 

В системе образования района работают более трехсот педагогических работни-

ков. В 2017 году в образовательных организациях района начали свою трудовую дея-

тельность 5 молодых педагогов, но потребность в кадрах не уменьшается.   

 По результатам исследования удовлетворенности населения городских округов 

и муниципальных районов Кировской области качеством дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей, которое проводилось  в  2018   году  Волго-Вятским 

институтом (филиалом) Московского государственного юридического университета 

им. О.Е. Кутафина, Кирово–Чепецкий район имеет общий интегральный показатель 

удовлетворенности населения качеством образовательных услуг – 97,6%: качеством 

дошкольного образования удовлетворены 98,2% опрошенных граждан, общего обра-

зования – 96,2%, дополнительного образования – 98,0%. 

 

1.2.2.2. Сохранение, развитие и модернизация отрасли культуры, 

физической культуры и спорта  

Важным фактором социально-экономического развития района является сохра-

нение и стабильное развитие сферы культуры, направленное на создание благоприят-

ных условий для всестороннего развития человека, его творческой самореализации, 

получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству. 

Сфера культуры Кирово-Чепецкого района представлена сетью учреждений, ко-

торая на протяжении нескольких лет остается неизменной: 

 16 общедоступных библиотек, которые объединены в муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры «Кирово-Чепецкая районная централизованная библиотеч-

ная система» (далее – МБУК Кирово-Чепецкая РЦБС»), имеющих 100 % подключение 

к сети Интернет и универсальный библиотечный фонд; 

14 учреждений клубного типа, в т.ч. 13 сельских культурно – досуговых учре-

ждений и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр органи-

зационно-методической и творческой деятельности «Янтарь» (далее – МБУК РЦ «Ян-

тарь»); 

2-х детских школы искусств: муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детская школа искусств» ст.Просница и муниципальная бюд-

жетная организация дополнительного образования Детская школа искусств «Планета 

детства». 

 Наличие двух крупных, укомплектованных профессиональными кадрами район-

ных методических центров (МБУК РЦ «Янтарь» и МБУК Кирово-Чепецкая РЦБС) 

позволяет поддерживать качество культурного обслуживания на селе. 

 Сохранению традиционной народной культуры и самодеятельного народного 

творчества способствуют традиционные профессиональные фестивали и конкурсы, а 

также наличие в районе народных и образцовых коллективов. Развитие творческого 

потенциала осуществляется через клубные формирования различной направленности и 

образование в сфере культуры.  

Анализ статистических показателей свидетельствует о том, что количество 

услуг, предоставляемых  учреждениями культуры, ежегодно увеличивается, однако, 

разнообразие и качество оказываемых услуг в связи  с низкой ресурсной 

обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и 

стандартов, обеспечивающих привлекательность района как места комфортного 

проживания. Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа составляет 
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60%, т.к остается нерешённым вопрос строительства домов культуры в Бурмакинском 

и Чепецком сельских поселениях.   

 

Развитие физической культуры и спорта как неотъемлемая часть общей 

культуры, являются уникальными средствами воспитания здорового молодого 

поколения, способствуют формированию морально-волевых, нравственных и 

гражданских качеств личности, что, в конечном счете, определяет благополучие во 

всех сферах жизнедеятельности населения. 

Согласно статистической отчетности за 2017 год в Кирово-Чепецком районе 

систематически занимается физической культурой и спортом 5850 человек, что 

составляет 26 % от всего населения района. Средний показатель по области за 2017 год 

– 31,6 %. 

Основная проблема, сдерживающая развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе – это отсутствие отраслевой структуры, что затрудняет реали-

зацию задач муниципальной программы развития физической культуры и спорта. 
 Из-за отсутствия в районе специализированных спортивных учреждений и 

неразвитой собственной спортивной инфраструктуры, основные проводимые 

мероприятия связаны не с тренировочным процессом и развитием спорта, а с 

занятиями массовой физической культурой и носят разовый, не системный характер. 

Услуги, оказываемые населению в сфере физической культуры и спорта минимальны.  

 По этим же причинам слабо развиты занятия физической культурой и спортом 

по месту жительства.  

Современные универсальные спортивные площадки имеются только в 2-х 

сельских поселениях района, в 2-х поселениях – площадки с уличными тренажёрами, в 

3-х хоккейные коробки. В остальных сельских поселениях необходима реконструкция 

и строительство плоскостных спортивных сооружений в том числе школьных, в 8 

сельских поселениях из 13 (61,5 %). Спортивные залы находятся в образовательных 

организациях и доступны для занятий в основном только школьникам.  

 Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что для удовлетворения спроса 

населения на физкультурно-спортивные услуги Кирово-Чепецкому району необходи-

мо создание учреждения физкультурно - спортивной направленности с штатными тре-

нерскими единицами и развитие собственной материально-технической спортивной 

базы. 

 

1.2.2.3. Реализация мероприятий молодежной политики. 

Реализация мероприятий молодежной политики направлена на создание условий 

для повышения степени интеграции  молодых граждан в социально-экономические, 

общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их 

вклада в социально-экономическое развитие района. 

По данным на 1 января 2017 года в Кирово-Чепецком районе зарегистрировано 

3495 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Молодёжь составляет чуть более 1/5 

от общей численности населения района.  

Молодёжь от 14 до 18 лет вовлечена в  деятельность детской общественной ор-

ганизации «Юность Вятского края», Кирово-Чепецкого районного отделения регио-

нального отделения общероссийской общественно-государственной детской – юноше-

ской организации «Российское движение школьников» и районного отделения Всерос-
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сийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». 

Молодёжь от 18 до 30 лет имеют возможность самореализации и развития толь-

ко в учреждениях культуры района. 

Приоритетными направлениями молодежной политики в районе является граж-

данско-патриотическое воспитание, развитие добровольчества, профилактика асоци-

альных явлений в подростково-молодёжной среде, пропаганда ЗОЖ и семейных цен-

ностей. 

   

1.2.2.4. Сохранение и развитие системы здравоохранения 

Развитие системы здравоохранения района имеет первоочередное значение для 

создания системы гарантированной доступной специализированной помощи, для по-

вышения уровня жизни населения. Район обладает значительным потенциалом в сфере 

интенсивного развития комплекса существующих санаторно-курортных услуг, актив-

ного спортивно-оздоровительного отдыха, что в свою очередь будет способствовать 

созданию имиджа, повышающего привлекательность района, расширению услуг здра-

воохранения. Здравоохранение и санаторно-курортное учреждения Кирово-Чепецкого 

района представлено: 

1. Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кирово-Чепецкая центральная районная больница» включает 5 учреждений: 

- Просницкая участковая больница; 

- Филипповская участковая больница; 

- Кстининская участковая больница; 

- Пасеговская амбулатория; 

- Каринская амбулатория 

2. 13 Фельдшерско - акушерских пунктов; 

3. Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной клинический противотуберкулезный диспансер», филиал «Быстрицкий 

туберкулезный санаторий»; 

4. Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов», филиал в с. 

Каринка; 

 Таким образом, социально-инфраструктурный потенциал района характеризует-

ся достаточно высокой степенью обеспеченности учреждениями образования, культу-

ры, здравоохранения. 

 

1.2.3. Комфортность среды проживания 

Данная задача направлена на сохранение и развитие жилищно-коммунальной ин-

фраструктуры, транспортной инфраструктуры, экологической обстановки, админи-

стративной реформы.  

 

1.2.3.1. Сохранение и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Целью жилищно-коммунальной инфраструктуры явилось обеспечение модерни-

зации объектов коммунальной инфраструктуры, реализация программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечение повышения энергетической 

эффективности в районе, устранение свалок бытовых отходов. 

Кирово-Чепецкий район с точки зрения потребления энергоресурсов является 

энергодефицитным. Вся электроэнергия поступает перетоками из других регионов, 
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получение природного газа осуществляется по сетям магистральных газопроводов, 

проходящих через Кирово-Чепецкий район. Все первичные энергоресурсы, кроме дров 

и древесных отходов, являются привозными. Почти полное обеспечение первичными 

энергоносителями от внешних поставщиков ставит экономику района в зависимость от 

условий поставки и цен на энергоресурсы, диктуемых поставщиками, и снижает 

энергетическую безопасность муниципального образования.  

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию 

Кирово-Чепецкого района становится эффективность расходования средств 

муниципального бюджета, вызванное ростом затрат на оплату топливно-

энергетических и коммунальных услуг, опережающих темпы экономического 

развития, снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей 

экономики, повышение социальной напряжённости, вызванное ростом платежей 

населения за потребление энергоресурсов. 

В настоящее время эффективность использования энергоресурсов в районе 

невысокая. В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает 

значение внедрения энергосберегающих технологий, главным образом направленных 

на сбережение тепловой энергии на объектах коммунальной инфраструктуры, 

жилищного фонда и социальной сферы. За счет внедрения энергосберегающих 

мероприятий возможно уменьшение энергопотребления на данных объектах на 10 - 15 

%.  

В связи с этим энергосбережение и повышение эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одними из 

основных приоритетов Стратегии социально-экономического развития Кирово-

Чепецкого района. 

Износ основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Кирово-Чепецкого района составляет 65% и продолжает увеличиваться, что снижает 

надежность и устойчивость функционирования систем инженерного оборудования. В 

течение последних лет практически не обновлялось основное технологическое 

оборудование энергоемких предприятий. До настоящего времени не создан реальный 

механизм стимулирования ресурсосбережения, а также привлечения инвестиций в 

данную отрасль. 

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере 

Кирово-Чепецкого района. В настоящее время дефицит жилых помещений, 

существующий в поселениях района, усугубляется большой степенью износа 

жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным 

требованиям. 

Достаточно привести цифры. В очереди на улучшение жилищных условий в 

сельских поселениях состоит 321 человек. Только для обеспечения потребностей 

очередников району необходимо более 5,14 тыс. кв. метров жилья. 

Необходимо отметить, что ввод жилья в основном осуществляется за счет 

средств населения, за счет строительства индивидуальных жилых домов, которые 

возводятся хозяйственным способом, исключение составляет 2013-2017 годы, когда по 

программе  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» сданы в 

эксплуатацию многоквартирные жилые дома в д.М.Конып, с.Каринка, д.Ветоши, 

с.Бурмакино, с.Пасегово, с.Фатеево.  
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1.2.3.2. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры. 

Целью сохранения и развития транспортной инфраструктуры является развитие 

современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускоре-

ние товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, улучшение 

условий и комфортности жизни людей. 

Транспортный комплекс является важнейшим сектором любой современной 

экономики индустриального типа. Его прогрессивное развитие, в свою очередь, обу-

славливается тенденциями роста базовых отраслей экономики и промышленности. 

Развитие транспортной системы Кирово-Чепецкого района становится в настоящее 

время необходимым условием реализации инновационной модели экономического ро-

ста района и улучшения качества жизни населения. 

 

1.2.3.3.  Территориальное развитие Кирово-Чепецкого района. Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

 

Одной из главных целей в стратегии развития муниципального образования яв-

ляется территориальное развитие района, которое невозможно без организации  эф-

фективного распоряжения земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена и  повышения эффективности управления имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности. 

Общая площадь муниципального образования  составляет 221027 га., 

из которых площадь земельных участков, занятых лесами – 99557 га, водоемами – 

1384 га, площадь земельных участков, отведенных под застройку населенных пунктов 

– 8666 га, площадь земель сельскохозяйственного – 94656 га, земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения – 3433 га, земель особо охраняемых территорий и объектов – 

224 га, земель запаса – 13107 га. 

Создание благоприятных условий для устойчивого, безопасного и комплексного 

развития территории Кирово-Чепецкого района невозможно без разработки и утвер-

ждения документов территориального планирования.  

Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Градостроительное планирование территории, определяя социально-

экономические и экологические условия размещения объектов, является важным 

рычагом развития Кирово-Чепецкого района, определения целей и условий развития, 

как района в целом, так и его отдельных частей – сельских поселений. Решением 

Кирово-Чепецкой районной Думы от 20.10.2010 № 54 утверждена Схема 

территориального планирования Кирово-Чепецкого района Кировской области. Схема 

территориального планирования Кирово-Чепецкого района составляет 
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градостроительную основу всех документов территориального планирования района и 

обеспечивает согласованное развитие Кирово-Чепецкого района и входящих в его 

состав сельских поселений. 

 На 01.01.2018 в одиннадцати сельских поселениях Кирово-Чепецкого района 

разработаны Генеральные планы. В Поломском и Чувашевском сельских поселениях 

Генеральные планы ещё не утверждены. Генеральный план поселения является 

основным юридическим документом, определяющим в интересах населения условия 

проживания, направления и границы территориального развития, функциональное 

зонирование, застройку и благоустройство территории, сохранение историко-

культурного и природного наследия. 

 Во всех тринадцати сельских поселениях Кирово-Чепецкого района утверждены 

и действуют правила землепользования и застройки. Согласно Градостроительному 

кодексу Российской Федерации правила землепользования и застройки 

разрабатываются в целях: создания условий для устойчивого развития территорий 

муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

В целях выполнения мероприятий, направленных на создание устойчивого раз-

вития территорий муниципальных образований в период до 2030 года  в администра-

ции района разработана муниципальная программа «Территориальное развитие  Ки-

рово-Чепецкого района», задачами которой являются создание благоприятных усло-

вий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории Кирово-

Чепецкого района, путём разработки и утверждения документов территориального 

планирования, развитие системы газоснабжения Кирово-Чепецкого района и стимули-

рование развития жилищного строительства на территории района. 

 

Материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного 

самоуправления и предоставления муниципальных услуг создает муниципальное 

имущество. Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью 

деятельности муниципального образования по решению экономических и социальных 

задач, укреплению финансовой системы, обеспечивающей повышение уровня и 

качества жизни населения муниципального района. 

Эффективное управление муниципальным имуществом  будет достигаться пу-

тём реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными 

ресурсами Кирово-Чепецкого района», которая   разработана в качестве  основного 

инструмента управления бюджетными средствами в данной сфере. 

Для достижения определённых целей в сфере управления муниципальным  

имуществом и земельными ресурсами в Кирово-Чепецком районе и решения пред-
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ставленных задач в первоочередном порядке необходимо обеспечить реализацию по-

литики, направленной на  эффективное использование имущества и земельных ресур-

сов для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных муници-

пальных полномочий  в целях обеспечения  развития района. 

Основные задачи для достижения данной цели: 

- целевое и эффективное использование имущества в муниципальных учреждениях; 

- совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимо-

сти; 

-обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества; 

-разграничение муниципального имущества в целях  создания условий для решения 

вопросов местного значения; 

-приватизация муниципального имущества, не участвующего в обеспечении исполне-

ния полномочий органов местного самоуправления; 

-проведение торгов на право заключения  договоров аренды свободного имущества и 

земельных участков; 

-формирование  и введение в оборот новых земельных участков из земель, государ-

ственная собственность на которые не разграничена.  

Процесс управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

должен осуществляться таким образом, чтобы затраты на его организацию не 

превышали доходов, полученных в результате управления.  

 

1.2.3.4. Экологическая обстановка 

Проблема негативного воздействия на окружающую среду отходов производства 

и потребления для Кирово-Чепецкого района также является актуальной и требует 

своего решения. В результате увеличения природоемкости экономики, то есть 

возрастания затрат природных ресурсов на единицу произведенной продукции, 

возросли объемы образования и размещения отходов производства и потребления. 

Растет объем бытовых отходов. В растущем потоке отходов увеличивается доля 

токсичных и химически опасных веществ (отработанных масел, люминесцентных 

ламп, шин, источников питания, неиспользованных и пришедших в негодность 

пестицидов, медицинских использованных материалов, древесных отходов и др.). В 

связи с этим необходимо ликвидировать (рекультивировать) свалки бытовых отходов, 

не отвечающих требованиям природоохранного законодательства. 

В Государственный реестр объектов размещения отходов по Кирово-Чепецкому 

району внесены два объекта: 

- полигон ТБО АО «Куприт» «Лубягино» в Федяковском сельском поселении; 

- полигон ТБО ООО «Новый ЭкоГород». 

 

1.2.3.5. Административная реформа 

Основные показатели для реализации поставленной задачи были направлены на: 

повышение эффективности взаимодействия между органами государственной 

власти и органами местного самоуправления на основе разграничения полномочий; 

повышение открытости в деятельности органов местного самоуправления, обес-

печение прозрачности процесса принятия решений на местном уровне и результатов 

исполнения решений; 
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привлечение населения к решению вопросов местного значения; 

оптимизация структуры органов местного самоуправления; 

реализация административной реформы на территории муниципального образо-

вания. 

 

1.3. Ключевые проблемы социально-экономического развития района 

При определении приоритетов развития муниципального образования учитыва-

ются следующие проблемы современного этапа социально-экономического развития, 

которые могут оказать негативное влияние на развитие муниципального образования в 

целом: 

1) Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте в Кирово-

Чепецком районе, в том числе вследствие естественной убыли и трудовой миграции 

населения;  

2) Недостаточное количество крупных предприятий в экономике района;  

3) Недостаточное количество высококвалифицированных кадров во всех сферах 

экономики и социальной инфраструктуры; 

4) Недостаточное материально-техническое обеспечение объектов социальной 

инфраструктуры; 

5) Недостаточное количество спортивных объектов для привлечения населения 

занятием физкультурой и спортом; 

6) Изношенность объектов инфраструктуры: жилищно-коммунального хозяйства, 

объектов социальной сферы, транспортной инфраструктуры, низкая степень благо-

устройства территорий; 

7) Слабая социальная активность населения в процессах жизнеобеспечения. 

 

1.4. Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ)  
 

В ходе стратегической диагностики проведен SWOT-анализ социально-

экономического развития Кирово-Чепецкого района, по результатам которого выявле-

ны сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, определяющие перспективы 

развития на период до 2030 года.  

Итоги анализа позволили выявить: 

 - негативные тенденции и слабые стороны развития муниципального образо-

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

 - основные сильные позиции муниципального образования, которые могут 

стать основой его конкурентных преимуществ. 

Произведен STEP (PEST)-анализ, т.е. диагностика условий, положительных и 

отрицательных тенденций, создаваемых основными факторами внешней среды: поли-

тических, экономических, социальных и технологических.  

По результатам сформирована матрица SWOT - анализа: 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Географическое положение 

- выгодное месторасположение райо-

на, близкая расположенность к горо-

дам Киров и Кирово-Чепецк; 

 

- отсутствие районного центра; 

- большая протяженность территории; 

- удаленность некоторых сельских по-

селении; 

- неравномерная плотность населения; 
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Демографическая ситуация, уровень жизни населения 

- незначительное сокращение числен-

ности населения; 

-рост среднемесячной заработной пла-

ты и среднедушевых доходов. 

- миграция молодежи из сельских по-

селений района; 

- высокий уровень трудовой миграции 

населения, связанной с отсутствием 

рабочих мест на селе, либо низким 

уровнем заработной платы; 

- дефицит квалифицированных кад-

ров. 

Экономический потенциал 

- наличие природных ресурсов для 

развития отраслей экономики; 

- наличие на территории предприятий 

различных видов экономической дея-

тельности; 

- высокий уровень конкурентоспособ-

ности продукции, производимой на 

территории района; 

- благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства; 

- высокий уровень газификации; 

- высокий уровень телефонизации; 

- высокий уровень инвестиционной    

привлекательности района; 

- наличие транзитной трубопроводной 

и транспортной сети; 

- наличие сети автомобильных дорог 

областного и муниципального значе-

ния; 

- высокие темпы строительства нового 

жилья; 

- отсутствие крупных предприятий; 

- низкая степень загруженности про-

изводственных площадей предприя-

тий; 

- низкая инвестиционная активность; 

- высокий износ основных фондов ор-

ганизаций, коммуникаций, жилого 

фонда, объектов благоустройства; 

- низкий уровень внедрения иннова-

ционных технологий в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

-наличие ветхого и аварийного жилого 

фонда; 

 

 

Социально-инфраструктурный потенциал 

- развитая сеть учреждений культуры; 

- высокий потенциал развития сана-

торно-курортных услуг; 

- высокий уровень системы образова-

ния; 

- развитая библиотечная сеть; 

 

- низкая степень охвата детей до-

школьным образованием на террито-

рии района; 

- диспропорция очередности детей в 

детские сады различных сельских по-

селений;   

- малочисленность контингента обще-

образовательных организаций; 

- низкая материально-техническая 

оснащенность образовательных учре-

ждений, учреждений  культуры; 



 

22 

- отсутствие спортивных учреждений, 

недостаточное количество спортивных 

сооружений; 

-низкая доля населения, систематиче-

ски занимающихся физкультурой и 

спортом; 

- неразвитость туристической инфра-

структуры; 

- несоответствие нормативно-

техническим требованиям качество 

дорог; 

Потенциальные возможности Угрозы 

- наличие трудовых ресурсов; 

- развитие малого предприниматель-

ства; 

- совершенствование межбюджетных 

отношений; 

-участие в реализации государствен-

ных программ; 

-внедрение методов проектного 

управления; 

- внедрение передовых и высокопро-

изводительных технологий в различ-

ных сферах экономики; 

- рост объемов производства; 

- выход на новые рынки; 

- развитие социальной инфраструкту-

ры; 

- внедрение энергосберегающих тех-

нологий; 

- повышение инвестиционной привле-

кательности; 

- развитие муниципально-частного 

партнерства; 

- наличие достаточного резерва мощ-

ности коммунальной инфраструктуры 

для обеспечения роста жилищного и 

производственного строительства, 

увеличения объемов промышленного 

производства; 

- строительство новых спортивных 

объектов и создание спортивной шко-

лы; 

-совершенствование системы образо-

вания; 

 

 

 

- опережающий рост инвестиционной 

привлекательности других муници-

пальных образований; 

- необеспеченность финансирования 

программ развития; 

- неблагоприятные демографические 

процессы, превышение смертности 

над рождаемостью и старение населе-

ния; 

- риски снижения финансовой помощи 

из областного бюджета. 

- увеличение износа оборудования и 

инженерных сетей; 
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Сильные стороны района могут укрепить его положение и способствовать соци-

ально-экономическому развитию, слабые стороны сдерживают развитие района.  

 

1.5. Сценарии долгосрочного развития Кирово-Чепецкого района 

На динамику развития Кирово-Чепецкого района в среднесрочной и долгосроч-

ной перспективе будут оказывать влияние такие внутренние факторы, как демографи-

ческие процессы, состояние рынка труда и уровень занятости, уровень и качество 

жизни населения, инвестиционный климат и эффективность привлечения инвестици-

онных ресурсов, предпринимательская деятельность и поддержка конкурентной сре-

ды, развитие производственной и транспортной инфраструктуры, состояние основных 

фондов, эффективность государственных расходов и другие. С учетом определяющих 

тенденций и влиянием ключевых внешних и внутренних факторов в долгосрочной 

перспективе развитие российской экономики в стратегическом развитии на период до 

2030 года разработано три сценария социально-экономического развития Кирово-

Чепецкого района: консервативный, умеренно-оптимистичный и инновационный. 

Консервативный сценарий характеризуется:  

  ▪ Экономика развивается по консервативному сценарию (пессимистический);  

  ▪ Не разработаны и не реализованы проекты отраслевого развития;  

  ▪ Большая часть инициатив не реализована. 

Данный сценарий предполагает, что в силу низкой конкурентоспособности, для 

своего развития Кирово-Чепецкому району не удастся привлечь достаточные объемы 

инвестиций. Собственники промышленных предприятий будут в основном поддержи-

вать и частично модернизировать существующие производства, в отдельных случаях 

проводить мероприятия по сокращению собственных издержек. Источниками финан-

сирования будут собственные доходы бюджета, субсидии и субвенции областного 

бюджета. За счет софинансирования муниципальных программ из областного и феде-

рального бюджетов будет происходить расселение ветхого и аварийного жилого фон-

да, незначительное увеличение объемов жилищного строительства, низкими темпами 

будет происходить строительство и ремонт объектов транспортной и инженерной ин-

фраструктуры, несколько улучшится ситуация в образовании, здравоохранении, спор-

те. В то же время, основные проблемы района, выявленные в ходе анализа существу-

ющей ситуации, останутся неразрешенными. Объемы производства увеличатся незна-

чительно, при этом будет происходить сокращение количества рабочих мест и количе-

ства занятого населения в экономике района. Из-за дефицита рабочих мест усилится 

маятниковая миграция трудоспособного населения, в том числе отток молодежи. 

Бюджет муниципального образования останется глубоко дотационным. 

Умеренно-оптимистичный (базовый) сценарий характеризуется:  

  ▪ Экономика развивается по базовому сценарию (реалистический);  

  ▪ Частично разработаны и реализованы концепции отраслевого развития;  

  ▪ Часть инициатив реализована успешно, другая не реализована. 

Данный сценарий характеризуется относительной экономической и финансовой 

стабильностью, использованием собственных сил и ресурсов, привлечением внутрен-

них источников инвестиций. Сценарий предусматривает привлечение инвестиций в 

меньшем объеме на существующие производственные площадки в целях повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции и увеличения объемов производства, 

а также на развитие новых производств. Отраслевая структура экономики округа в це-

лом не изменится, но значительно увеличится доля обрабатывающего и сельскохозяй-

ственного производства. В целом умеренно-оптимистичный сценарий предполагает 
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незначительные качественные изменения во всех сферах жизнедеятельности. Так как в 

современных условиях отсутствие динамичного и устойчивого роста равноценно от-

ставанию, ограниченность финансовых ресурсов и их экономия будут являться сдер-

живающим фактором для социально-экономического развития территории. 

Инновационный сценарий характеризуется:  

  ▪ Экономика развивается по целевому сценарию (оптимистический);  

  ▪ Разработаны и успешно реализуются концепции отраслевого развития;  

  ▪ Успешно реализуются инициативы Стратегии. 

Данный сценарий развития предполагает ускоренный рост экономики за счет 

устойчивого роста объемов производства, что позволит модернизировать и диверси-

фицировать существующие производственные мощности, создать новые высокотехно-

логичные производства конкурентоспособной продукции, способствовать внедрению 

инновационных и информационных технологий, активного развивать малое и среднее 

предпринимательство и увеличить объемы инвестиций. В итоге будут обеспечены эф-

фективное развитие человеческого потенциала и улучшение основных параметров ка-

чества жизни. 

С вышеизложенным можно сделать вывод, что социально-экономическое разви-

тие Кирово-Чепецкого района на период до 2030 года по консервативному и умеренно-

оптимистичному сценариям не позволит в долгосрочной перспективе достичь уста-

новленных приоритетов, целей и задач социально-экономического развития. В каче-

стве основного сценария Стратегии социально-экономического развития Кирово-

Чепецкого района на период до 2030 года определен инновационный сценарий, кото-

рый является наиболее привлекательным для экономического развития района, разви-

тия человеческого потенциала и создания благоприятной и комфортной среды прожи-

вания.  

С учетом этих сценариев был сформирован прогноз ключевых показателей соци-

ально-экономического развития Кирово-Чепецкого района на период до 2030 года  

согласно направлений стратегического развития (Приложение). 

 

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

экономического развития Кирово-Чепецкого района 

Приоритетные направления социально-экономического развития Кирово-

Чепецкого района на период до 2030 года определены в соответствии с перечнем ос-

новных направлений стратегического развития Российской Федерации. 

Главная цель стратегии социально-экономического развития Кирово-Чепецкого 

района сформировалась в результате анализа потенциальных условий, объективной 

оценки социально-экономического положения и возможностей района. 

Главная цель стратегии – повышение качества жизни населения за счет ком-

плексного социально-экономического развития территории с комфортной и современ-

ной средой для проживания. 

Кирово-Чепецкому району в соответствии с его сильными и слабыми сторонами, 

приоритетами развития, стратегически важно совершенствоваться в следующих 

направлениях: 

1. Экономическое развитие; 

2. Развития Человеческого потенциала; 

3. Создание благоприятной и комфортной среды проживания; 

4. Повышение эффективности системы управления. 
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Выделенные приоритетные направления социально-экономического развития 

Кирово-Чепецкого района определяют постановку следующих задач: 

1.  «Экономическое развитие»: 

- поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационного; 

- развитие промышленного производства, производительности труда и конкурентоспо-

собной продукции;  

- развитие агропромышленного комплекса; 

- повышение инвестиционной привлекательности района; 

- повышение устойчивости финансово-экономической системы; 

- развитие цифровой экономики. 

2. «Развитие человеческого потенциала»: 

- развитие современного, конкурентоспособного образования; 

- сохранение и укрепление здоровья населения; 

- сохранение, развитие и модернизация отрасли культуры, физической культуры и 

спорта; 

- создание условий для реализации молодежной политики. 

3. «Создание благоприятной и комфортной среды проживания»: 

- сохранение и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры; 

- развитие безопасной и качественной транспортной инфраструктуры; 

- обеспечение развития благоприятной экологической обстановки; 

- создание условий для строительства комфортного и доступного жилья; 

- обеспечение расселения аварийного жилищного фонда; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

4. «Повышение эффективности системы управления»: 

- повышение эффективности и доступности предоставления муниципальных услуг и 

прозрачности муниципального управления; 

- развитие автоматизации процессов управления и межведомственного информацион-

ного взаимодействия органов местного самоуправления; 

- совершенствование территориального устройства органов местного самоуправления.  

 

2.1. Реализация направления «Экономическое развитие Кирово-Чепецкого 

района» 

 

2.1.1. Задача «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

Цель задачи – развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одно-

го из факторов инновационного развития района и улучшения отраслевой структуры 

экономики. Реализация задачи направлена на создание конкурентоспособной, гибкой и 

адаптивной экономики, которая обеспечивает высокий уровень индустриализации то-

варов и услуг, высокую скорость технологического обновления и стабильную заня-

тость. 

Приоритетные направления стратегической задачи: 

- интеграция функций поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, в том 

числе на основе расширения доступа таких предприятий к закупкам товаров, работ, 

услуг организациями государственного сектора экономики;  

- создание условий для повышения производительности труда на малых и сред-

них предприятиях; 
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- обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предпри-

ятий; 

- совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых пла-

тежей; 

- повышение качества регулирования в сфере малого и среднего предпринима-

тельства; 

- стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных 

территориях. 

 

2.1.2. Задача «Развитие промышленного производства, производительности 

труда и конкурентоспособной продукции» 

Цель – создание в базовых отраслях экономики обрабатывающей промышленно-

сти высокопроизводительного, в том числе экспортно-ориентированного сектора, раз-

вивающего на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифициро-

ванными кадрами.  

Методы реализации:  

– повышение уровня конкурентоспособности экономики и обеспечение дина-

мичного роста объемов производства товаров и услуг;  

– формирование благоприятной среды для устойчивого функционирования и 

развития малого и среднего предпринимательства;  

– совершенствование механизмов подготовки квалифицированных кадров в со-

ответствии с потребностями экономики и общества. 

 

2.1.3. Задача «Развитие Агропромышленного комплекса» 

Основные цели развития АПК: 

создание условий для эффективного и устойчивого развития агропромышленного 

комплекса, 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

создание условий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной 

продукции; 

повышение уровня финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропро-

изводителей; 

создание условий для увеличения объемов приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования; 

создание условий для сокращения невостребованных для сельскохозяйственного 

производства земель сельскохозяйственного назначения; 

стимулирование ввода новых производственных мощностей (объектов) в агро-

промышленном комплексе; 

создание условий  для развития сельскохозяйственной потребительской коопера-

ции; 

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 

обеспечение населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объек-

тами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего 
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пользования с твердым покрытием; 

осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке 

сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами". 

Решение задач агропромышленного комплекса района требует принятия мер по 

повышению уровня и качества жизни граждан на селе, роста престижности сельскохо-

зяйственного труда, улучшения демографической и кадровой ситуации в сельской 

местности, роста экономической активности на сельских территориях, а также повы-

шения инвестиционной активности в сельскохозяйственной отрасли района. Участие 

района в Подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Кировской обла-

сти на период 2014-2020 годов» государственной программы Кировской области "Раз-

витие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы позволит сократить число 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 

2.1.4. Задача «Повышение инвестиционной привлекательности района» 

Для улучшения инвестиционной привлекательности Кирово-Чепецкого района и 

реализации мер по созданию благоприятной деловой среды будут использованы сле-

дующие методы реализации:  

– обеспечение создания благоприятной административной среды для управления 

инвестиционными процессами;  

– совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей инвестици-

онную деятельность.  

Благоприятный инвестиционный климат и эффективное нормативно-правовое 

регулирование инвестиционной деятельности будут способствовать успешной реали-

зации инвестиционных проектов по созданию новых организаций, товаров и услуг, ра-

бочих мест, развитию муниципально-частного партнёрства, а также более активному 

привлечению внутренних и внешних капиталовложений в экономику района, в том 

числе на  модернизацию и технологическое перевооружение производств, реализацию  

проектов. 

 

2.1.5. Задача «Повышение устойчивости финансово-экономической  

системы» 

Прогноз поступления доходных источников бюджета района основывается на ос-

новных показателях прогноза социально-экономического развития: уровне инфляции, 

фонде оплаты труда, росте средней заработной платы по отраслям экономики, прибы-

ли прибыльных предприятий.  

Способность района финансировать социальные расходы и развивать инфраструк-

туру определяется доходными возможностями Проведение работы по укреплению до-

ходной базы бюджета, направленной на повышение собираемости налоговых и нена-

логовых доходов, включает в себя усиление мер по принудительному взысканию име-

ющейся задолженности, усиление контроля за использованием имущества и вовлече-

ние в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. 

В условиях ежегодного формирования бюджетов с дефицитом одним из основных 

инструментов обеспечения экономической и финансовой стабильности является про-

думанная и взвешенная долговая политика, которая ориентирована на минимизацию 
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долговых обязательств бюджета и расходов на обслуживание муниципального долга. 

Основным источником покрытия дефицита бюджета района и временных кассо-

вых разрывов в течение года является привлечение заемных средств – кредитов кре-

дитных организаций и бюджетных кредитов. Оперативность и возможность использо-

вания различных кредитных инструментов дают возможность для сохранения долго-

вой нагрузки на безопасном уровне и минимизации расходов бюджета на обслужива-

ние муниципального долга. 

Минимальное количество вносимых изменений в объем налоговых и неналоговых 

доходов улучшит качество планирования и в целом положительно отразится на орга-

низации бюджетного процесса. 

 

2.1.7. Задача «Развитие цифровой экономики» 

Основанием - национальной программы «Цифровая экономика» до 2024 года.  К 

ключевым целям и показателям программы относятся:  

увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счёт всех ис-

точников не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом;  

использование преимущественно отечественного программного обеспечения 

государственными органами, органами местного самоуправления и организациями; 

 создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов 

данных, доступной для всех организаций и домохозяйств. 
 
2.2. Реализация направления «Развитие человеческого потенциала Кирово-

Чепецкого района» 

Человеческий потенциал является ключевой составляющей для развития эконо-

мики. Основная цель развития человеческого потенциала – обеспечение условий для 

развития здоровых, образованных, культурных, профессионально компетентных люди. 

Развития человеческого потенциала будет направлено на формирование здорового об-

раза жизни, развитие физической культуры и спорта, образования, культуры и моло-

дёжной политики. Между всеми этими системами существует тесная связь, которая 

обеспечивает высокое качество человеческого потенциала и является базой для роста 

экономики. Привлечение, преумножение, удержание человеческого потенциала – 

главная задача в конкуренции территорий, поскольку при высоком уровне качества 

человеческого потенциала проблемы эффективной экономики будут решены. 

 

 

 

2.2.1. Задача «Сохранение и развитие современного, конкурентоспособного 

образования» 

Для сохранения и развития современного, конкурентоспособного образования 

будут использованы следующие методы реализации: 

 - обеспечение доступности качественного образования путем реконструкции, 

ремонта образовательных организаций; 

 - формирование образовательной среды в соответствии с новыми трендами и 

тенденциями развития образования в современном мире; 

 - содействие профессиональному самоопределению обучающихся с учетом по-

требностей рынка труда. 
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 Равные возможности и доступность качественного образования для различных 

категорий воспитанников и обучающихся, включая обеспеченность местами детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, развитие образования 

путем создания современной инфраструктуры,  удобных и комфортных условий, со-

вершенствование содержания  и технологий обучения и воспитания с учетом приме-

нения новых образовательных и информационно-коммуникационных технологий бу-

дут являться важным ресурсом устойчивого развития сельских поселений района. 

 Приоритетными направлениями станут участие образовательных организаций 

района в реализации федеральных национальных проектов «Образование»: 

 - «Создание современных школ» - организация современной среды, соответ-

ствующей требованиям стандартов (реализация мероприятий по реконструкции школ, 

капитальному ремонту объектов инфраструктуры образовательных организаций, об-

новлению парка школьных автобусов и пополнению фондов школьных библиотек); 

 - «Успех каждого ребенка» - создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом, открытие внеклассных занятий и объединений в учреждениях дополнитель-

ного образования по формированию инженерного мышления; 

 - «Цифровая образовательная среда» - обеспечение школам доступа к образова-

тельным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с макси-

мально возможной скоростью.  

 Содействие профессиональному самоопределению обучающихся, формирование 

современной эффективной системы профориентации и подготовки квалифицирован-

ных кадров в соответствии с долгосрочными потребностями экономики и общества, 

реализация концепции формирования инженерного мышления. 

 

2.2.2. Задача « Сохранение и укрепление здоровья населения» 

Настоящая Стратегия основывается на положениях и нормах Конституции Рос-

сийской Федерации, международного права, международных договоров Российской 

Федерации в области охраны здоровья; Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», иных федераль-

ных законов, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р и других актов Президента и 

Правительства Российской Федерации.  

Основными принципами данной Стратегии являются:  

соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий;  

приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;  

приоритет охраны здоровья матери и ребенка;  

доступность и качество медицинской помощи;  

инновационное развитие медицины;  

открытость в диалоге с гражданским обществом. 

Стратегия направлена на реализацию задач и национальных приоритетов Рос-

сийской Федерации, определенных в документах стратегического планирования, раз-

работанных в рамках целеполагания на федеральном уровне и является основой для 

организации деятельности и взаимодействия органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
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органов местного самоуправления, государственных и иных структур в сфере здраво-

охранения. 

 Стратегия является основой для разработки отраслевых документов стратегиче-

ского планирования в области обеспечения охраны здоровья граждан Российской Фе-

дерации, государственных программ  Российской Федерации, государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации, а также иных документов стратегического 

планирования. 

 

2.2.3. Задача «Сохранение, развитие и модернизация отрасли культуры, фи-

зической культуры и спорта» 

Целью культурной политики Кирово-Чепецкого района является формирование, 

развитие духовно-нравственной, творческой, социально-ответственной, гармоничной и 

успешной личности через культурно-просветительскую деятельность, приобщение к 

отечественному и мировому культурному наследию, творчеству, новым знаниям.  

Достижение цели культурной политики осуществляется по основным 

направлениям, в рамках которых формируется комплекс задач: 

Сохранение, развитие и модернизация сети учреждений культуры; 

Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культу-

ры; 

Сохранение кадрового потенциала и повышение квалификации кадров; 
Усиление роли библиотек, как современных информационных, просветитель-

ских и социокультурных центров;  

Сохранение детских школ искусств как основы получения художественного об-

разования и приобщения к культуре и искусству; 

Внедрение современных видов услуг, востребованных населением. 

Приоритетными направлениями культурной политики в рамках реализации стра-

тегии Кирово-Чепецкого района до 2030 года будут: 

Создание благоприятных условий для всестороннего развития человека, его 

творческой самореализации, получения художественного образования и приобщения к 

культуре и искусству; 

Дифференциация в уровне доступа к культурным благам по территориальному 

признаку, развитие пригородных территорий (Кстинино, Просница, Пасегово, Ключи) 

Развитие библиотечных услуг на основе современных технологий через участие 

в проектной деятельности, в том числе оцифровка фондов библиотек, краеведческих и 

редких изданий; 

Реорганизация внутреннего пространства библиотек для интеллектуального раз-

вития, образования и позитивной самореализации; 

Поиск проектных решений, уникальных для каждого населенного пункта, 

направленных на сохранение, развитие и популяризацию народной культуры, развитие 

партнёрских отношений и привлечение инвестиций в отрасль; 

Стимулирование творческой активности, инициативности через участие в феде-

ральных и региональных программах и конкурсах по развитию сферы культуры; 

Повышение квалификации кадров, отвечающих технологическим и информаци-

онным вызовам времени, привлечение специалистов смежных профессий (психологов, 

педагогов, режиссёров); 



 

31 

Привлечение специалистов с целью увеличения контингента учреждений допол-

нительного образования в сфере культуры и расширение спектра услуг; 

Развитие гастрольной и фестивальной деятельности, активизация культурного 

обмена между территориями с целью популяризации искусства и повышения качества 

услуг; 

Внедрение единой системы мониторинга удовлетворенности граждан услугами 

культуры 

Реализация основных направлений культурной политики Кирово-Чепецкого 

района до 2030 года предполагает следующие результаты: 

Увеличение процента обеспеченности учреждениями культуры до 65 %; 

Увеличение доли учреждений, имеющих удовлетворительную материально-

техническую базу до 100 %; 

Увеличение доли специалистов отрасли, имеющих профильное образование до 

70 %; 

Увеличение показателя обновляемости  библиотечного фонда до 3 % (60 % от 

норматива); 

Создание единого, открытого, максимально доступного, библиотечного про-

странства, обеспечивающего новый качественный уровень предоставления библиотеч-

ных услуг; 

Увеличение количества клубных формирований при учреждениях культурно-

досугового типа, в том числе самодеятельного народного творчества на 1 тысячу насе-

ления до 10 единиц;  

Сохранность контингента обучающихся в ДШИ – 100 %. 

Целью развития физической культуры и спорта является создание условий, 

обеспечивающих возможность для жителей Кирово-Чепецкого района вести здоровый 

образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.  

К задачам, требующим решения для достижения цели, относятся: 

 Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

 Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта и совершенствование 

финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 

 Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и 

спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. 

 

Приоритетными направлениями в области физической культуры и спорта в му-

ниципальном районе являются: 
создание сетевого учреждения физической культуры и спорта, позволяющего 

расширить спектр физкультурно-спортивных услуг для населения; 

формирование потребности людей в физическом совершенстве и повышение за-

интересованности в собственном здоровье, формирование постоянно действующей си-

стемы, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической куль-

турой и спортом, особенно детей и молодёжи;  

формирование и развитие системы массовой физической культуры и спорта, 

включающей в себя развитие инфраструктуры для занятия спортом в образовательных 

учреждениях и по месту жительства; 
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привлечение для развития физической культуры и спорта средств из различных 

источников финансирования, включая бюджеты всех уровней и внебюджетные источ-

ники; 

организация и проведений районных и межрайонных спортивных фестивалей и 

соревнований среди всех категорий населения; 

 внедрение на территории района ВФСК «ГТО» среди всех категорий населения 

 В результате реализации приоритетных направлений в области физической 

культуры и спорта района к 2030 году будут достигнуты следующие результаты: 

увеличение доли населения систематически занимающегося физической культу-

рой и спортом до 40 % (при условии открытия в районе учреждения спортивной 

направленности); 

увеличение количества сельских поселений, имеющих современные плоскост-

ные спортивные сооружения до 10; 

увеличение количества и расширения спектра предоставляемых населению услуг 

в 2 раза. 

 

2.2.4. Задача «Создание условий для реализации молодежной политики» 

Цель - создание условий для повышения степени интеграции  молодых граждан 

в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отноше-

ния с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие района. 

Приоритетными направлениями сферы молодёжной политики в рамках реализа-

ции стратегии Кирово-Чепецкого района до 2030 остаются: 

гражданско-патриотическое, военно-патриотическое и нравственное воспитание 

молодого поколения через систему сетевых районных мероприятий и поддержку дея-

тельности молодёжных общественных формирований,  

развитие и поддержка инициативности и добровольчества как социальной прак-

тики молодых граждан,  

пропаганда семейных ценностей; 

пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений. 

Результатом реализации стратегических направлений станет увеличение доли 

молодых людей, участвующих в реализуемых органами местного самоуправления 

проектах и программах в сфере молодёжной политики от общего числа молодежи  

до 30 %. 
 

 

2.3. Реализация направления «Создание благоприятной и комфортной сре-

ды проживания» 

Определяющим фактором, влияющим на создание благоприятной и комфортной 

среды проживания, ее привлекательности, является социально-экономическое состоя-

ние района. В современном мире повышается требовательность населения к качеству 

жизни, люди имеют возможность выбирать наилучшие условия для жизни и трудо-

устройства. Их может привлечь только комфортная и благоустроенная территория с 

чистым воздухом и водой, высоким уровнем общественной безопасности и безопасно-

сти ведения хозяйственной деятельности, удобной транспортной инфраструктурой, 

красивой архитектурой, надежными коммунальными услугами. В связи с этим дея-

тельность должна быть направлена на комплексное развитие территории района, со-
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здание благоприятных условий для жизни населения, улучшение качества социально –

экономической среды, решение транспортных проблем, повышение эксплуатационной 

надежности коммунальной инфраструктуры, обеспечение благоприятной окружающей 

среды и безопасности жизнедеятельности. 

 

2.3.1. Задача «Сохранение и развитие жилищно-коммунальной инфраструк-

туры» 

Цель – сохранение, модернизация и строительство жилищно-коммунальной ин-

фраструктуры в районе. 

Приоритетными направлениями в сфере жилищно-коммунальной инфраструкту-

ры остаются: 

повышение комфортности условий проживания; 

обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг,  

включающие в себя безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 

многоквартирных домах и жилых домах, бесперебойное предоставление услуг 

отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и 

газоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с 

санитарными нормами и правилами и другими обязательными требованиями, 

установленными законодательством; 

модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, 

применяемых при модернизации (строительстве, создании) объектов коммунальной 

инфраструктуры и модернизации жилищного фонда; 

создание системы нормативно-правового регулирования, обеспечивающей 

эффективное функционирование и устойчивое развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе предусматривающей сокращение административных процедур, 

устранение избыточных и заведомо недостижимых требований законодательства, 

предотвращение коррупции; 

повышения прозрачности информации о деятельности организаций в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства для потребителей, инвесторов. 

 

2.3.2. Задача «Развитие безопасной и качественной транспортной инфра-

структуры» 

Для развития современной и развитой транспортной инфраструктуры будут ис-

пользованы следующие методы реализации:  

– приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными 

требованиями;  

– развитие транспортной инфраструктуры путем привлечения средств бюджетов 

различных уровней и внебюджетных источников, использование механизмов муници-

пально-частного партнерства для развития дорожной инфраструктуры.  

 

2.3.3. Задача «Обеспечение развития благоприятной экологической обста-

новки» 

В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и высо-

кого уровня накопленного экологического ущерба принятие мер по вовлечению насе-

ления в экологическую деятельность, повышению уровня экологической культуры 
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населения, по реабилитации территорий, подвергшихся негативному влиянию хозяй-

ственной деятельности, по обращению с отходами будет обеспечивать создание благо-

приятной окружающей среды, предотвращение экологически вредных последствий хо-

зяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества на 

территории муниципального образования. 

В сфере охраны окружающей среды будут использованы следующие методы ре-

ализации:  

– вовлечение населения в экологическую деятельность и повышение уровня эко-

логической культуры населения района;  

– осуществление контроля за опасными объектами и загрязняющими производ-

ствами, выведение из эксплуатации опасных объектов (рекультивация); 

 

2.3.4. Задача «Обеспечение населения доступным и качественным жильем» 

Для обеспечения населения доступным и качественным жильём необходимо  

использовать следующие методы:  

– осуществление строительства на основе актуализированных документов тер-

риториального планирования, генеральных планов, правил землепользования и за-

стройки, документации по планировке территории;  

– создание условий для комплексного освоения территорий, в том числе за счёт 

освоения незастроенных территорий, выделения земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства;  

– обеспечение расселения аварийного жилищного фонда и снос расселенных 

аварийных жилых домов.  

Осуществление строительства на основе актуализированных документов терри-

ториального планирования, комплексное освоение незастроенных территорий, вовле-

чение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков, выделение зе-

мельных участков для индивидуального жилищного строительства и обеспечение их 

коммунальной и дорожной инфраструктурой станут основными направлениями строи-

тельства в районе и позволят обеспечить эффективное использование территориаль-

ных ресурсов, формирование рациональной планировочной структуры муниципально-

го района как единого социально-экономического пространства. Расселение аварийно-

го жилищного фонда и снос расселенных аварийных жилых домов позволят улучшить 

условия жизнедеятельности населения.  

Согласованное развитие сельских поселений Кирово-Чепецкого района позволит 

значительно повысить конкурентоспособность территории за счет роста качества жиз-

ни в районе и его инвестиционной привлекательности. 

 

 

2.3.5. Задача «Обеспечение расселения аварийного жилищного фонда» 

Для обеспечения расселения аварийного жилищного фонда необходимы 

следующие методы реализации:  

мониторинг жилищного фонда муниципального образования с постоянной 

актуализацией реестра ветхого и аварийного жилищного фонда; 
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приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания. 

 

 

2.3.6. Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

Развитие человеческого потенциала, гармоничное развитие личности, укрепле-

ние здоровья населения возможно в условиях, когда угрозы со стороны окружающей 

среды и общества сведены к минимуму. Таким образом, важнейшим условием для со-

циально-экономического развития муниципального образования является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и территории. 

Чрезвычайные ситуации в современной действительности становятся серьезной 

угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и мате-

риальному достатку людей. Положительным результатом решения данной проблемы 

является: снижение количества пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, происшествий на водных объектах и повышение уровня безопасно-

сти населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз природного и 

техногенного характера. Меры по предупреждению и предотвращению чрезвычайных 

ситуаций: 

создание системы оповещения и информирования населения в чрезвычайных си-

туациях; 

прогнозирование опасных ситуаций и своевременное реагирование с использо-

ванием средств видеонаблюдения, тревожных кнопок, пожарной сигнализации, 

средств обратной связи с дежурными службами спасения и правоохранительных орга-

нов в местах массового пребывания людей; 

Показателем безопасности жизнедеятельности  является  стабилизация кримино-

генной обстановки.  Комплекс мероприятия, направленных на снижение количества 

преступлений и правонарушений дают возможность стабилизировать криминогенную 

обстановку и способствуют обеспечению общественного порядка на территории райо-

на. 

Роль общественных формирований в охране общественного порядка занимает 

все более значимое место. Вовлечение в данное движение широкого круга населения 

позволяет достичь многих целей, начиная от профилактики правонарушений, заканчи-

вая патриотическим воспитанием молодежи. 

 

2.4. Реализация направления «Эффективная системы управления» 

Для повышения эффективности муниципального управления и развития граж-

данского общества будут использованы следующие методы реализации:  

– повышение эффективности и доступности предоставления муниципальных 

услуг и прозрачности муниципального управления;  

– развитие автоматизации процессов управления и межведомственного инфор-

мационного взаимодействия органов местного самоуправления; 

- совершенствование территориального устройства органов местного самоуправ-

ления; 

 

2.4.1. Задача «Повышение эффективности и доступности предоставления 

муниципальных услуг и прозрачности муниципального управления»  
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Эффективному социально-экономическому развитию муниципального образова-

ния будет способствовать повышение эффективности муниципального управления. 

Система управления должна сочетать координацию стратегических процессов с эф-

фективным решением текущих задач на основе взаимодействия общества, бизнеса и 

органов власти и удовлетворять потребностям населения. 

 

2.4.2. Задача «Развитие автоматизации процессов управления и межведом-

ственного информационного воздействия органов местного самоуправления» 

Совершенствование системы стратегического планирования, внедрение методов 

проектного управления, улучшение межведомственного информационного взаимодей-

ствия, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, по-

вышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

повысят скорость и качество принятия управленческих решений, эффективность и до-

ступность предоставления муниципальных услуг. 

 

2.4.3. Задача «Совершенствование территориального устройства органов 

местного самоуправления» 

Территории поселений имеют разное развитие, на развитие которых оказывают 

влияние различные факторы: наличие природно-ресурсного потенциала, территори-

альная удаленность, неравномерная плотность населения и т.д. Различия между посе-

лениями наиболее существенно проявляются в объемах товарного производства на 

душу населения, включая промышленное и сельскохозяйственное производство, а 

также в инвестиционных вложениях в конкретные территории. Решение данной задачи 

требует дифференцированного подхода. Одним из способов решения данной задачи 

является административно-территориальное объединение территорий сельских посе-

лений.  

 

РАЗДЕЛ 3. Показатели достижения целей социально-экономического разви-

тия, сроки и этапы реализации Стратегии 

 

№ 

п\п 

Наименование задачи Показатели достижения це-

лей 

Экономического развития Кирово-Чепецкого района 

1. поддержка малого бизнеса и индивидуальной пред-

принимательской инициативы 

- увеличение количества 

субъектов малого и средне-

го предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения; 

- увеличение оборота субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 1 жителя; 

- увеличение доли занятого 

населения в секторе малого 

и среднего предпринима-

тельства в общей числен-

ности занятого населения; 

2. развитие промышленного производства, произво- - увеличение объема про-
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дительности труда и конкурентоспособной экс-

портной продукции 

мышленного производства 

(отгруженных товаров соб-

ственного производства по 

полному кругу); 

- обеспечение роста произ-

водительности труда на 1 

работающего; 

- увеличение численности 

занятого населения, вклю-

чая занятых по найму у ин-

дивидуальных предприни-

мателей; 

- снижение уровня зареги-

стрированной безработицы. 

3. развитие Агропромышленного комплекса - увеличение стоимости 

произведенной продукции 

сельского хозяйства; 

- увеличение производи-

тельности труда в сельско-

хозяйственных предприя-

тиях; 

4. повышение инвестиционной привлекательности 

района 

- увеличение объёма инве-

стиций в расчете на 1 жи-

теля; 

5. повышение устойчивости финансово-

экономической системы 

- уменьшение количества 

уточнений утвержденных 

плановых назначений по 

налоговым и неналоговым 

доходам; 

- уменьшение ежегодного 

объема расходов на обслу-

живание муниципального 

долга к общему объему 

расходов бюджета, за ис-

ключением объема расхо-

дов, которые осуществля-

ются за счет субвенций, 

предоставляемых из об-

ластного бюджета; 

- уменьшение объема му-

ниципального долга к об-

щему объему доходов 

бюджета без учета объема 

безвозмездных поступле-

ний; 

- увеличение налоговых и 

неналоговых доходов в со-

поставимых условиях; 
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Сохранение и развитие человеческого потенциала Кирово-Чепецкого района 

1. сохранение и развитие современного, конкуренто-

способного образования 

- увеличение доли детей в 

возрасте от 1 до 6 лет, по-

лучающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их содер-

жанию в муниципальных 

дошкольных образователь-

ных организациях; 

- повышение доли детей в 

возрасте 5-18 лет, получа-

ющих услуги по дополни-

тельному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собствен-

ности, в общей численно-

сти детей данной возраст-

ной группы; 

2. сохранение, развитие и модернизация отрасли 

культуры, физической культуры и спорта 

- увеличение обеспеченно-

сти клубами и учреждени-

ями клубного типа; 

- увеличение доли учре-

ждений, имеющих удовле-

творительную материаль-

но-техническую базу; 

- увеличение показателя 

обновляемости  библиотеч-

ного фонда; 

- увеличение доли населе-

ния, систематически зани-

мающегося физической 

культурой и спортом; 

- увеличение количества 

сельских поселений, име-

ющих современные плос-

костные спортивные со-

оружения; 

3. создание условий для реализации молодежной по-

литики 

- увеличение доли молодых 

людей, участвующих в реа-

лизуемых органами мест-

ного самоуправления про-

ектах и программах в сфере 

молодёжной политики от 

общего числа молодежи; 

Создание благоприятной и комфортной среды проживания 

1. сохранение и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры 

- увеличение количества 

модернизированных и 
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(или) построенных объек-

тов и систем коммунальной 

инфраструктуры; 

- увеличение доли много-

квартирных домов, в кото-

рых собственники выбрали 

и реализуют один из спо-

собов управления много-

квартирными домами в 

общем числе многоквар-

тирных домов, в которых 

собственники помещений 

должны выбрать способ 

управления данными до-

мами; 

2. развитие безопасной и качественной транспортной 

инфраструктуры 

- уменьшение доли автомо-

бильных дорог, несоответ-

ствующих нормативным 

требованиям к транспорт-

но-эксплуатационным по-

казателям; 

3. обеспечение развития благоприятной экологиче-

ской обстановки 

- увеличение количества 

ликвидированных (рекуль-

тивированных) свалок бы-

товых отходов; 

- увеличение численности 

населения, участвующего в 

мероприятиях экологиче-

ской направленности; 

4. создание условий для строительства комфортного и 

доступного жилья 

- увеличение доли обеспе-

ченности необходимыми 

документами территори-

ального планирования; 

- увеличение количества 

вновь газифицируемых 

населенных пунктов с 2017 

года; 

- увеличение уровня гази-

фикации природным газом 

домовладений, располага-

ющихся в населенных 

пунктах района, к которым 

подведен газ; 

- увеличение вводимого 

жилья на душу населения; 

- увеличение доли обеспе-

ченности земельными 

участками  многодетных 
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граждан Кирово-Чепецкого 

района, обративших с заяв-

лениями о предоставлении 

земельного участка в соб-

ственность бесплатно; 

- увеличение количества 

земельных участков, выде-

ленных для индивидуаль-

ного жилищного строи-

тельства и личного подсоб-

ного хозяйства; 

5. обеспечение расселения аварийного жилищного 

фонда 

- увеличение количества 

граждан, расселенных из 

аварийного жилищного 

фонда;   

6. обеспечение безопасности жизнедеятельности - увеличение мероприятий 

по системе защиты в обла-

сти гражданской обороны, 

защите населения и терри-

тории района от чрезвы-

чайных ситуациях природ-

ного и техногенного харак-

тера, обеспечения пожар-

ной безопасности, безопас-

ности на воде; 

- снижение уровня (коэф-

фициента) преступности на 

10 тыс. человек; 

-  увеличение количества 

граждан, вовлеченных в 

охрану общественного по-

рядка. 

Повышение эффективности системы управления 

1. повышение эффективности и доступности предо-

ставления муниципальных услуг и прозрачности 

муниципального управления 

- увеличение доли предо-

ставления государственных 

и муниципальных услуг в 

электронном виде; 

2. совершенствование территориальной организации 

местного самоуправления 

- увеличение количества 

общественно значимых 

проектов, реализованных в 

рамках поддержки граж-

данских инициатив; 

 

Реализация Стратегии социально-экономического развития Кирово-Чепецкого 

района будет осуществляться в период с 2019 по 2030 годы. Приоритеты, цель, 

направления и задачи социально-экономического развития Кирово-Чепецкого района 

определены на весь период действия Стратегии, выделение этапов не предполагается.  
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РАЗДЕЛ 4. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Стратегии 

Реализация Стратегии планируется за счёт бюджетных средств (федеральный 

бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального образования) и средств внебюд-

жетных источников (средств юридических и физических лиц, средств  некоммерче-

ских организаций (фондов)). Объем средств бюджета муниципального образования 

определяется в соответствии с решениями Кирово-Чепецкой районной Думы о бюдже-

те Кирово-Чепецкого муниципального образования Кировской области на соответ-

ствующий финансовый 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы. Ежегодно по 

итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ и мониторинга 

реализации Стратегии объем средств на реализацию Стратегии может уточняться.  

 

РАЗДЕЛ 5. Информация о муниципальных программах, утверждаемых в 

целях реализации Стратегии 

Основными механизмами реализации Стратегии будут являться План по реали-

зации Стратегии, программы комплексного развития муниципального образования – 

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программа 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программа комплексного раз-

вития социальной инфраструктуры и муниципальные программы. Мероприятия дан-

ных программ и Плана по реализации Стратегии должны соответствовать стратегиче-

ским приоритетам, цели, направлениям и задачам социально-экономического развития  

Кирово-Чепецкого района и обеспечивать выполнение показателей достижения целей 

социально-экономического развития, определённых Стратегией. 
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Приложение  
 

 

Достижения целевых показателей социально-экономического развития  

Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области  

на период до 2030 года 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 

год 

2020 год 

(прогноз) 

2025 год 

(прогноз) 

2030 год 

(прогноз) 

(отчет) 
консерва

тивный 

 

умеренно- 

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

1. Демографическая ситуация 

1.1. Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 

тыс. 

человек 
22,09 21,90 21,91 21,92 21,63 21,71 22,17 21,46 22,46 23,08 

1.2. Численность детей в воз-

расте от 0 до 17 лет вклю-

чительно на конец года 

тыс. 

человек 
4,37 4,34 4,35 4,36 4,29 4,30 4,31 4,25 4,26 

 

4,26 

 

2. Направление «Экономическое развитие» 

2.1. Задача «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

2.1.1. Количество субъектов ма-

лого предпринимательства 

(ИП, малые и микро пред-

приятия) в расчете на 

% 1 3 4 5 4 5 6 5 6 7 



 43 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 

год 

2020 год 

(прогноз) 

2025 год 

(прогноз) 

2030 год 

(прогноз) 

(отчет) 
консерва

тивный 

 

умеренно- 

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

10 000 человек населения 

2.1.2. Оборота субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства в расчете на 1 жителя 

 

тыс. руб. 196,7 225,4 230,7 235,5 296,5 322,5 344,2 367,6 398,5 437,6 

2.1.3 Доли занятого населения в 

секторе малого и среднего 

предпринимательства в об-

щей численности занятого 

населения 

% 36,0 36,9 36,9 36,9 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 

2.2. Задача «Развитие промышленного производства, производительности труда и конкурентоспособной продукции» 

2.2.1. Объем промышленного 

производства (отгруженных 

товаров собственного про-

изводства по полному кру-

гу) 

млн. 

рублей 
3 240 4 205 4 254 4 301 4 755 5 074 5 404 4 998 5 617 6 355 

2.2.2. Производительность труда 

(объем отгруженной про-

дукции на 1 работающего) 

млн. 

рублей 
0,58 0,69 0,70 0,71 0,82 0,88 0,95 0,91 1,0 1,1 

2.2.3. Численность занятого насе-

ления, включая занятых по 

тыс. 

человек 
6,12 6,21 6,22 6,23 6,43 6,54 6,55 6,65 6,86 6,87 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 

год 

2020 год 

(прогноз) 

2025 год 

(прогноз) 

2030 год 

(прогноз) 

(отчет) 
консерва

тивный 

 

умеренно- 

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

найму у индивидуальных 

предпринимателей 

2.2.4. Уровень зарегистрирован-

ной безработицы (среднего-

довой) 

% 1,70 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 

2.3. Задача «Развитие Агропромышленного комплекса» 

2.3.1. Стоимость произведенной 

продукции сельского хозяй-

ства 

 

млн.  

рублей 

 

1 929,9 

 

1 552,1 1 581,1 1 687,2 1 943,6 2 026,3 2 472,4 2 375,9 2 548,1 3 285,7 

2.3.2. Производительность труда 

в сельскохозяйственных 

предприятиях 

млн. 

рублей 
1,27 1,15 1,15 1,15 1,19 1,17 1,25 1,28 1,32 1,36 

2.4. Задача «Повышение инвестиционной привлекательности района» 

2.4.1. Объём инвестиций  

в расчете на 1 жителя 

 

тыс. 

рублей 
48,9 131,5 131,7 132,0 121,2 122,0 120 126,7 129,3 122,7 

2.5. Задача «Повышение устойчивости финансово-экономической системы» 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 

год 

2020 год 

(прогноз) 

2025 год 

(прогноз) 

2030 год 

(прогноз) 

(отчет) 
консерва

тивный 

 

умеренно- 

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

2.5.1. Количество уточнений 

утвержденных плановых 

назначений по налоговым и 

неналоговым доходам 

раз в год 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 

2.5.2. Объем расходов на обслу-

живание муниципального 

долга к общему объему рас-

ходов бюджета, за исклю-

чением объема расходов, 

которые осуществляются за 

счет субвенций, предостав-

ляемых из областного бюд-

жета 

% 1,3 1,5 1,4 1,2 1,5 1,4 1,2 1,5 1,4 1,2 

2.5.3. Объем муниципального 

долга к общему объему до-

ходов бюджета без учета 

объема безвозмездных по-

ступлений 

% 25,2 30,0 28,0 25,0 30,0 28,0 25,0 30,0 28,0 25,0 

2.5.4. Доля налоговых и ненало-

говых доходов в сопоста-

вимых условиях 

% 4,3 1,7 3,0 4,3 1,5 3,2 4,5 1,5 3,4 4,7 

3. Направление «Развитие человеческого потенциала» 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 

год 

2020 год 

(прогноз) 

2025 год 

(прогноз) 

2030 год 

(прогноз) 

(отчет) 
консерва

тивный 

 

умеренно- 

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

3.1. Задача «Развитие современного, конкурентоспособного образования» 

3.1.1. Доля детей в возрасте от 1 

до 6 лет, получающих до-

школьную образовательную 

услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципаль-

ных дошкольных образова-

тельных организациях 

% 48,7 48,8 48,9 49,0 49,3 49,4 49,5 49,8 49,9 50,0 

3.1.2. Доля детей в возрасте 5-18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образова-

нию в организациях раз-

личной организационно-

правовой формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы; 

% 67,9 68,0 68,1 68,2 68,5 68,6 68,7 69,0 69,1 69,2 

3.2. Задача «Сохранение, развитие и модернизация отрасли культуры, физической культуры и спорта» 

3.2.1. Обеспеченность клубами и 

учреждениями клубного 

типа 

% 60 60 60 60 60 60 65 60 60 65 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 

год 

2020 год 

(прогноз) 

2025 год 

(прогноз) 

2030 год 

(прогноз) 

(отчет) 
консерва

тивный 

 

умеренно- 

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

3.2.2. Доля учреждений, имею-

щих удовлетворительную 

материально-техническую 

базу 

% 42 42 50 70 42 60 80 60 80 100 

3.2.3. Обновляемость  библиотеч-

ного фонда 
% 1,8 1,8 1,9 2,0 1,8 1,9 2,5 2,0 2,5 3,0 

3.2.4. Доля населения, системати-

чески занимающегося фи-

зической культурой и спор-

том 

% 28,3 28,3 29,0 30,0 28,3 30,0 35,0 28,3 35,0 40 

3.2.5. Количество сельских посе-

лений, имеющих современ-

ные плоскостные спортив-

ные сооружения 

 

 

единиц 4 4 4 6 4 5 8 4 6 10 

3.3. Задача «Создание условий для реализации молодежной политики» 

3.3.1. Доля молодых людей, 

участвующих в реализуе-

мых органами местного са-

моуправления проектах и 

программах в сфере моло-

дёжной политики от общего 

% 24 24 24 24 24 25 26 24 26 30 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 

год 

2020 год 

(прогноз) 

2025 год 

(прогноз) 

2030 год 

(прогноз) 

(отчет) 
консерва

тивный 

 

умеренно- 

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

числа молодежи 

4. Направление «Создание благоприятной и комфортной среды проживания» 

4.1. Задача «Сохранение и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» 

4.1.1. Количество модернизиро-

ванных и (или) построен-

ных объектов и систем 

коммунальной инфраструк-

туры  

шт. 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 

4.1.2. Доля многоквартирных до-

мов, в которых собственни-

ки выбрали и реализуют 

один из способов управле-

ния многоквартирными до-

мами в общем числе много-

квартирных домов, в кото-

рых собственники помеще-

ний должны выбрать способ 

управления данными дома-

ми 

% 98,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.2. Задача «Развитие безопасной и качественной транспортной инфраструктуры» 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 

год 

2020 год 

(прогноз) 

2025 год 

(прогноз) 

2030 год 

(прогноз) 

(отчет) 
консерва

тивный 

 

умеренно- 

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

4.2.1. Доля протяженности авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения, не отвечающим нор-

мативным требованиям в 

общей протяженности ав-

томобильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения 

 

 

% 97,5 96,0 95,0 90,0 90,0 90,0 85,0 84,0 83,0 80,0 

4.3. Задача «Обеспечение развития благоприятной экологической обстановки» 

4.3.1. Количество ликвидирован-

ных (рекультивированных) 

свалок бытовых отходов 

шт. 0 1 1 2 2 3 4 3 4 5 

4.3.2. Численность населения, 

участвующего в мероприя-

тиях экологической направ-

ленности 

тыс. 

человек 
6,1 6,1 6,3 6,5 6,3 6,5 6,7 6,5 6,7 6,9 

4.4. Задача «Создание условий для строительства комфортного и доступного жилья» 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 

год 

2020 год 

(прогноз) 

2025 год 

(прогноз) 

2030 год 

(прогноз) 

(отчет) 
консерва

тивный 

 

умеренно- 

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

4.4.1. Доля обеспеченности необ-

ходимыми документами 

территориального планиро-

вания 
% 84,62 84,62 84,62 92,31 100 100 100 100 100 100 

4.4.2. Количество вновь газифи-

цируемых населенных 

пунктов с 2017 года 
единиц 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4 

4.4.3. Уровень газификации при-

родным газом домовладе-

ний, располагающихся в 

населенных пунктах района, 

к которым подведен газ 

% 60,6 63,4 64,8 66,2 71,8 72,8 73,8 73,8 74,2 74,6 

4.4.4. Ввод жилья на душу насе-

ления 
кв. м./чел 1,24 1,5 2 2 2 3 4 4,1 4,5 5,0 

4.4.5. Доля обеспеченности зе-

мельными участками  мно-

годетных граждан Кирово-

Чепецкого района, обра-

тивших с заявлениями о 

предоставлении земельного 

участка в собственность 

% 87 80 81 82 83 90 95 96 98 100 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 

год 

2020 год 

(прогноз) 

2025 год 

(прогноз) 

2030 год 

(прогноз) 

(отчет) 
консерва

тивный 

 

умеренно- 

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

бесплатно 

4.4.6. Количество земельных 

участков, выделенных для 

индивидуального жилищно-

го строительства и ведения 

личного подсобного хозяй-

ства 

 

единиц 91 91 101 111 96 106 116 101 111 121 

4.5. Задача «Обеспечение расселения аварийного жилищного фонда» 

4.5.1. Количества граждан, рассе-

ленных из аварийного жи-

лищного фонда 

единиц 5 57 58 59 64 65 66 76 77 78 

4.6. Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

4.6.1. Мероприятия по системе 

защиты в области граждан-

ской обороны, защите насе-

ления и территории района 

от чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера, обеспечения по-

жарной безопасности, без-

% 100 98 99 100 98 99 100 98 99 100 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 

год 

2020 год 

(прогноз) 

2025 год 

(прогноз) 

2030 год 

(прогноз) 

(отчет) 
консерва

тивный 

 

умеренно- 

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

опасности на воде 

4.6.2. Уровень (коэффициент) 

преступности на 10 тыс. 

человек 

% 174,1 160 159 158 131 132 133 132,9 131,9 130,9 

4.6.3. Количество граждан, вовле-

ченных в охрану обще-

ственного порядка 

человек 52 58 59 60 68 69 70 73 74 75 

5. Направление «Повышение эффективности системы управления» 

5.1. Задача «Повышение эффективности и доступности предоставления муниципальных услуг и прозрачности 

муниципального управления» 

5.1.1. Доля предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

% 5,3 10,5 10,6 10,7 28,0 28,1 28,2 45,5 45,6 45,7 

5.2. Задача «Совершенствование территориального устройства органов местного самоуправления» 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения целевых показателей по годам: 

2017 

год 

2020 год 

(прогноз) 

2025 год 

(прогноз) 

2030 год 

(прогноз) 

(отчет) 
консерва

тивный 

 

умеренно- 

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

консерва

тивный 

 

умеренно-

оптимист

ичный 

 

инновац

ионный 

5.2.1. Количество общественно 

значимых проектов, реали-

зованных в рамках под-

держки гражданских ини-

циатив 

единиц 7 6 7 8 7 8 9 8 9 10 

 

 

 

 

 

 
 

 


