
Доклад 

главы администрации Кирово-Чепецкого района о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за 2014 год и их планируемых значениях  

на 3 – летний период. 

 

I. Общая характеристика муниципального района. 

Кирово-Чепецкий район расположен в центральной части Кировской 

области и занимает площадь - 2210, 27 кв. км.  

Район имеет свой административный центр в другом муниципальном 

образовании и органы государственного и муниципального управления 

расположены в муниципальном образовании город Кирово-Чепецк, что 

негативно сказывается на решении социально-экономических задач. Но при 

этом, район имеет выгодное географическое положение, близкую 

расположенность к областному и районному центрам, хорошую 

транспортную доступность, высокий уровень газификации, развитую сеть 

автомобильных и железных дорог. 

В состав муниципального образования входит 13 сельских поселений и 

235 населенных пунктов. 

Численность постоянного населения в районе на начало 2015 года 

составила 22236 человек. С 2008 года впервые она снизилась на 570 человек, 

главным образом за счет миграционной убыли - 614 человек. Впервые за 

многие годы численность родившихся превысила смертность. В 2014 году 

родилось 336 человек, умерло – 292, естественный прирост составил 44 

человека. Плотность населения составляет 10,1 чел. / кв. км. 

На протяжении последних лет Кирово-Чепецкий район сохраняет 

положительную динамику развития.  

На территории района осуществляют деятельность 509 юридических 

лиц и 486 индивидуальных предпринимателей. 

Оборот организаций по предварительной оценке в 2014 году по 

полному кругу предприятий по всем видам экономической деятельности 

составит 5,7 млрд. рублей или 110% к соответствующему периоду прошлого 

года. Положительная динамика сохранится по всем видам экономической 

деятельности.  

В структуре оборота организаций наибольшую долю составляет 

промышленное производство - 51%, 18% - торговля, 17% - сельское 

хозяйство. Индекс промышленного производства в 2014 году составит 

109,9%.  
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Основу промышленного производства по-прежнему определяют 

предприятия пищевой промышленности, на долю которых приходится 45% 

общего объема производства. 

Объем производства основных видов промышленной продукции в 

натуральном выражении в 2014 году к уровню 2013 года составил: 

- по мясу свиней и крупного рогатого скота 149,9%; 

- по мясу птицы 370,2%; 

- по сливочному маслу 203,4%; 

- по творогу 134%; 

- по кефиру – 100,9%; 

- по кормам для сельскохозяйственных животных 124,6%; 

- по кирпичу 101,4%. 

Объем инвестиций в основной капитал, включая индивидуальное 

жилищное строительство, составил 1,3 млрд. руб. или 118,2% к уровню 

прошлого года. Это, безусловно, свидетельствует о высоком уровне 

инвестиционной активности района.  

Эти факторы, а также устойчивый спрос на продукцию традиционных 

отраслей хозяйства могут служить гарантией дальнейшего стабильного и 

динамичного развития района. 

 

II. Описание показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

района. 

 

1.1. Экономическое развитие 

В муниципальном образовании созданы благоприятные условия для 

стабильного развития малого предпринимательства. 

За последние годы численность малых предприятий растет. В 2014 году 

в районе осуществляли  деятельность 208 малых предприятий (в том числе 5 

потребительских кооперативов и 7 крестьянско-фермерских хозяйств), 1 

среднее предприятие и 486 индивидуальных предпринимателей. Малым 

предпринимательством в районе охвачены все сферы деятельности: 

производство, торговля, бытовое обслуживание населения, сельское 

хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, услуги. Численность 

субъектов малого и среднего предпринимательства составила: 

2011 год – 730 субъектов; 

2012 год – 757 субъектов; 
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2013 год – 685 субъектов; 

2014 год – 695 субъектов. 

В плановом периоде до 2017 года численность предприятий малого и 

среднего предпринимательства и  индивидуальных предпринимателей 

возрастет незначительно: 

2015 год - 699 субъекта; 

2016 год – 703 субъекта; 

2017 год – 706 субъектов. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения возросло в 2014 году на 2,3 % к уровню прошлого 

года и составило 308,6. Рост обусловлен увеличением количества малых 

предприятий. В результате реорганизации: 

- крупного предприятия ООО АБСОЛЮТ АГРО созданы два малых 

предприятия ООО агрофирма «Каринка» и ООО «Родник Бийсу»; 

- крупного предприятия ООО «СоюзХимМаш» созданы предприятия 

ООО «Химмаш», ООО «Металлист». 

В плановом периоде показатель «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» будет иметь 

тенденцию незначительного роста. 

Численность работающих в малых и средних предприятиях, включая 

микропредприятия, а также доля среднесписочной численности работников 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех 

предприятий и организаций начиная с 2013 года, имеют динамику роста. В 

плановом периоде данный показатель сохранит положительную динамику. 

В отчетном периоде сохранялись высокие темпы инвестиций в 

основной капитал. В районе за последние годы: 

- проведена модернизация технологического оборудования на 

предприятиях промышленности и агропромышленного; 

- закуплено и введено в эксплуатацию медицинское оборудование в 

центре реабилитации Вятские Увалы; 

закуплен продуктивный и рабочий скот в АБСОЛЮТ АГРО. 

Наибольший объем инвестиций в основной капитал был в 2012 году, в 

связи с реализацией инвестиционного проекта по реконструкции и 

модернизации на предприятии ООО «Кировская молочная компания». 

Основным источником инвестиций в этом году были собственные средства 

предприятий и привлеченные кредитные ресурсы.  
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В 2013 и 2014 годах объем инвестиций незначительно снизился по 

сравнению с уровнем прошлого года, в результате чего произошло резкое 

снижение объема инвестиций в расчете на 1 жителя: с 22569,9 рублей в 2012 

году до 11951,3 и 10107,2 рублей в 2013 и 2014 годах соответственно. В 

плановом периоде 2015-2017 годов инвестиционная активность крупных 

предприятий существенно снизится. Закончилась реализация 

инвестиционного проекта по модернизации бройлерного цеха на ООО 

Кирово-Чепецкой птицефабрике. Значительный объем инвестиций, который 

в отчетном периоде проходили по предприятию ООО «АБСОЛЮТ-АГРО», в 

плановом периоде будет отсутствовать, так как будет проходить по 

предприятиям малого предпринимательства. 

В Кирово-Чепецком районе доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций возросла с 53,8% в 2013 до 83,3% в 2014 году.  

Значительный убыток по результатам хозяйственной деятельности 

получило предприятие ООО «Кирово-Чепецкая птицефабрика», 

возобновившее свою деятельность в сентябре 2013 года. В связи со 

сложностями в сбыте продукции предприятие не может выйти на 

производственную мощность, поэтому в плановом периоде 2015 – 2016 года 

финансовый результат предприятия будет отрицательный. 

В 2017 году доля прибыльных с/х организаций, в их общем числе 

составит 100%. 

Протяженность районных автодорог, включая улично-дорожную сеть 

сельских поселений, составляет 846,9 км.  

В 2014 году отремонтировано 0,9 км районных автодорог, включая 

сельские поселения, на участке Чуваши - Пыжа, что привело к увеличению 

доли протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы» на 2014 – 2018 годы, планируется отремонтировать:  

- в 2015 году – ремонт водопропускных труб в количестве 5 штук; 

 - в 2016 году – ремонт асфальтобетонного покрытия протяженностью 1 

км; 

- в 2017 году – ремонт асфальтобетонного покрытия протяженностью 2 

км. 

В результате чего доля протяженности автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям, будет иметь ежегодную динамику 

снижения. 
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Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром составляет 136 человек в 14 населенных 

пунктах. В основном это те населенные пункты, где население имеет 

постоянную прописку, но проживает в городах Кирове и Кирово-Чепецке. В 

плановом периоде доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного сообщения с административным центром снизится в 

результате снижения численности населения, проживающего в д. Бережана 

Бурмакинского сельского поселения, д. Копово Коныпского сельского 

поселения, д. Сарафановщина Федяковского сельского поселения, д. 

Поповщина Чепецкого сельского поселения. 

Удельный вес земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения, за период с 2011 по 2013 годы возрос с 25,6% до 25,8%%, 

а в 2014 году произошло незначительное снижение показателя до 25,7%.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий, муниципальных дошкольных, 

общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, как в отчетном, 

так и плановом периоде имеет стабильную динамику роста в соответствии с 

параметрами дорожной карты.  

 

1.2. Дошкольное образование 

Услуги по дошкольному образованию на территории Кирово-

Чепецкого района предоставляют 11 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и три общеобразовательные школы с 

дошкольными группами.  

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, 

ежегодно растет: 2011 год – 815 человек, 2012 год – 865 человек, 2013 год – 

862 человека, 2014 год – 952 человека.  

В плановом периоде до 2017 года численность детей, получающих 

услугу по дошкольному образованию увеличится до 1010 человек. Доля 

детей, получающих услугу по дошкольному образованию в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет остается низкой, это обусловлено 

близкой расположенностью к городам Кирову и Кирово-Чепецку и 

возможностью получать услугу по дошкольному образованию в других 

муниципальных образованиях. 

В целях обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях в 2014 

году открыты новые дополнительные группы: две группы в детском садике 
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«Филиппок» Филипповского сельского поселения и одна группа в детском 

садике «Колосок» Пасеговского сельского поселения. 

Но, несмотря на принимаемые меры по сокращению очередности, 

процент охвата детей дошкольным образованием в районе остается низким.  

Основная причина из-за большого количества детей, зарегистрированных, но 

не проживающих на территории района, дети дошкольного возраста 

посещают детские сады г. Кирова и г. Кирово-Чепецка. 

По состоянию на начало 2014 года численность детей в возрасте 1 – 6 

лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, составила 306 человек, в основном это дети в 

возрасте от 1,5 до 3 лет. Данная очередность сложилась в дошкольных 

образовательных учреждениях тех сельских поселений, которые 

расположены вблизи городов Кирова и Кирово-Чепецка. Это – детские сады 

«Колосок» Пасеговского сельского поселения, «Радуга» Просницкого 

сельского поселения, «Солнышко» Чепецкого сельского поселения и детский 

сад в д. Шутовщина. В остальных дошкольных учреждениях очередность 

отсутствует. На начало 2015 года численность детей в возрасте 1 – 6 лет, 

состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения составила 125 человек. Снижение численности 

обусловлено открытием в 2014 году 3 дополнительных групп, а также 

переводом с 01.01.2015 года очередности в электронный вид и устранения 

двойного учета детей. 

В 2017 году планируется открытие двух дополнительных групп в 

детском садике «Радуга» Просницкого сельского поселения. Однако, это не 

приведет к значительному снижению очередности, так как численность детей 

в группах будет доведена до нормативной. 

 

1.3. Общее и дополнительное образование 

Услуги по общему образованию в районе осуществляют 8 средних 

(одна из которых с филиалом начальной школы), 4 основные, одна начальная 

общеобразовательные школы, Бурмакинская коррекционная школа – 

интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 8 

вида.  

Одним из главных показателей эффективности работы школы является 

качество образования.  

В 2012-2013 учебном году три выпускника из МКОУ СОШ с. 

Бурмакино, МКОУ СОШ ст. Просница, МКОУ СОШ с. Филиппово  не 
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получили аттестаты о среднем общем образовании, так как не набрали по 

математике минимального проходного количества баллов. Поэтому доля 

выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку 

и математике за 2013 год составляет 92,5%, а доля выпускников, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, составляет за 2013 

год 8,1081%. В 2014 году доля выпускников, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, составит 100%, в 

плановом периоде эти показатели сохранятся. 

В рамках реализации проекта по модернизации образования школы 

приобретают учебно-лабораторное, спортивное, компьютерное 

оборудование, автобусы, оборудование для школьных столовых. Доля 

муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, имеет ежегодную динамику роста. 

В районе созданы условия для организации образовательного процесса. 

Школы находятся в типовых кирпичных зданиях, имеют все виды 

благоустройства, есть спортивные залы, столовые, библиотеки, 4 школы  

имеют актовые залы. Ежегодно проводится капитальный ремонт 

образовательных учреждений. С каждым годом доля общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, сокращается. Так в 2011 году доля составляла 33,3%, 

в 2012 году – 20%, в 2013 году – 13%. В 2014 году данный показатель 

приведен к нулевому значению. 

Доля детей, обучающихся во вторую смену, колеблется незначительно. 

Двухсменный режим обучения сохранялся только в средней школе с. 

Филиппово в связи с недостатком учебных кабинетов до 2014 года. Начиная 

с 2014 года, все учащиеся обучаются в одну смену. 

 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, в 2014 году составил 52,57% против 78,3% в 

2013 году, такое снижение обусловлено ошибкой, допущенной в отчетности 

2013 года. В плановом периоде ожидается незначительное увеличение доли 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию. 

В районе существует проблема старения педагогических и 

руководящих кадров и закрепления молодых специалистов в 

образовательных учреждениях. Сегодня удельный вес педагогов в возрасте 

до 40 лет составляет 31%, свыше 55 лет – 20%. Возрастной состав педагогов 

дошкольных образовательных учреждений: до 40 лет - 23%, старше  55 лет - 
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22%.  33% руководителей образовательных учреждений района пенсионного 

возраста.  

 

1.4. Культура 

По состоянию на 01.01.2015 года сеть учреждений культуры в Кирово-

Чепецком районе представлена: 

14 учреждениями культурно - досугового типа, в том числе 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Районный центр 

организационно-методической и творческой деятельности «Янтарь»; 

централизованной библиотечной системой (муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Кирово-Чепецкая районная централизованная 

библиотечная система»), включающей 17 сельских библиотек – филиалов и 

центральную районную библиотеку;  

2 детскими школами искусств (муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств ст. Просница» 

и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств «Планета детства»). 

В районе организовано 202 клубных формирований, в которых 

занимается 4127чел. 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 

культуры клубного типа от нормативной потребности в 2014 году вырос на 

1%  и составил 88 %. Показатель вырос в связи с уменьшением 

среднегодовой численности населения. На планируемый период в связи с 

уменьшением количества населения этот показатель увеличивается ежегодно 

на 1%.  

 Уровень фактической обеспеченности библиотеками составил 103 %. 

Показатель вырос в сравнении с 2013 годом на 4 %, это также связано с 

уменьшением среднегодовой численности населения. В каждом населенном 

пункте являющимся центром сельского поселения есть 1 библиотека, что 

соответствует нормативам обеспеченности библиотечным обслуживанием 

В районе в 2014 году велась работа по приведению в нормативное 

состояние зданий учреждений культуры. По данному направлению, в рамках 

проекта по поддержке местных инициатив освоено более 3 миллионов 

рублей. 

Проведен ремонт муниципального казенного учреждения культуры 

Пасеговский поселенческий Дом культуры и ремонт здания Марковского ДК 

и библиотеки.  
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Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности, составляет 20 процентов. В муниципальной собственности 

находятся 5 объектов культурного наследия: 

- Памятное место, где на сельском сходе выступал председатель ВЦИК 

М.И. Калинин (с. Кстинино); 

- Школа, в которой учился Герой Советского Союза П.А. Родыгин (с. 

Полом); 

- Могила участника установления Советской власти, заведующего 

земельным отделом в Вятском уезде Г.А. Заева (с. Филиппово); 

- Спасская церковь (с. Вяз); 

- Ансамбль Вознесенской церкви (с. Каринка). 

Для достижения планируемых значений показателей в плановом 

периоде необходимо обеспечить сохранение кадрового потенциала, 

существующей сети учреждений культуры, а также укрепление материально-

технической базы учреждений. 

 

1.5. Физическая культура и спорт 

Общее руководство развитием физкультуры и спорта в Кирово-

Чепецком районе осуществляет отдел молодёжной политики и спорта  

управления культуры, молодёжной политики и спорта администрации 

района. В районе нет спортивной школы и, соответственно, штатных 

тренеров. Объединения спортивной направленности в школах ведут педагоги 

дополнительного образования, в клубах – работники культуры. 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в отчетном периоде имеет динамику роста. 

 Незначительное увеличение показателя достигается за счёт увеличение 

количества  спортивно-массовых мероприятий, проводимых в 

муниципальном образовании, использования новых форм работы, 

привлечение большего количества участников в спортивные праздники, 

фестивали. К 2017 году ожидается увеличение показателя до 22,1%. 

 

1.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В Кирово-Чепецком районе активно ведется жилищное строительство. 

Построено и введено в эксплуатацию: 
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- 2011 год – 11014 кв. м, в том числе индивидуальное жилищное 

строительство 62 дома общей площадью 5535 кв. м. Ввели в эксплуатацию 

ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» 33 дома – 1766 кв. м, ЖСК «Русская усадьба» 8 

домов – 2253 кв. м, ООО «СтройЖилКомплект» многоквартирный дом в с. 

Пасегово- 1460 кв. м; 

- 2012 год – 10739 кв. м, в том числе индивидуальное жилищное 

строительство 67 домов общей площадью 4910 кв. м. Ввели в эксплуатацию 

ЖСК «Русская усадьба» 6 домов -1787 кв. м, ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» 26 

домов – 1594 кв. м, в д.Ветоши реконструкция детского сада под 16-

квартирный дом – 1129 кв. м, с. Пасегово и с. Бурмакино по17 и 18 квартир 

соответственно по программе переселения -1318 кв. м; 

- 2013 год – 17382 кв. м, в том числе индивидуальное жилищное 

строительство 125 домов – 10577,5 кв. м. Ввели в эксплуатацию ОАО 

«Кировский строительный комбинат» в д. Стрижи 35 коттеджей -5003 кв. м, 

ЖСК «Русская усадьба» 3 дома – 1194 кв. м, пять многоквартирных дома по 

программе переселения: дом на ст. Просница, в с. Бурмакино и три дома в с. 

Фатеево – 452 кв. м. 

- 2014 год - 29519 кв. м, в том числе индивидуальное жилищное 

строительство – 254 домов, коттеджного типа (ССК «Кировский 

строительный комбинат») – 21 дом, Детям сиротам сдан 27 квартирный дом в 

с. Кстинино.  

На плановый период ожидается развитие индивидуального жилищного 

строительства, ввод в эксплуатацию составит в 2015 – 17600 кв. м, в 2016 – 

17700 кв. м., в 2017 – 17800 кв. м., в 2018 – 17900 кв. м. 

В период с 2011 по 2014 годы происходило активное выделение 

земельных участков под жилищное строительство, разрабатывались и 

утверждались проекты планировок с прокладкой линейных объектов. 

 

1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальные услуги населению в районе оказывают 10 

организаций, из них одно муниципальное унитарное предприятие.  

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 

отчетном периоде возросла с 91,7 % в 2011 году до 92,5% в 2014 году. К 2017 

году этот показатель достигнет уровня 94%. 

По состоянию на начало 2015 численность населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составляет 364 
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человек, 107 из них  получили новое жилье. Жилье получали за счет 

федеральных субсидий и участия в различных программах по обеспечению 

жильем «Социальное развитие села», «Обеспечение жильем молодых семей»,  

обеспечение жильем ветеранов ВОВ и членов их семей, «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда». 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения, 

стоящего на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Чел. 507 530 445 364 307 280 280 

Численность населения, 

получившего жилые 

помещения 

Чел. 171 106 142 107 55 50 50 

Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего жилищные 

условия 

% 33,7 20,0 31,9 29,4 18,0 18,0 18,0 

 

1.8. Организация муниципального управления 

 

В 2013 году значительно возросла  доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета 

Кирово-Чепецкого района: если в 2012 году  доля налоговых и неналоговых 

доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) составляла 20,6 % в общем объеме 

собственных доходов бюджета (без учета субвенций), то в 2013 году доля 

налоговых и неналоговых составила 27,6 %. Это  объясняется значительным 

увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов, а именно в 

2013 году поступило доходов от продажи земли 14 841,8 тыс. руб., что на 12 

296,3 тыс. руб. больше, чем за 2012 год или в 5,8 раза в связи с проведением 

процедуры продажи земельных участков и увеличении количества 

предложенных к продаже участков.  

Налога на имущество организаций в 2013 году поступило 10 619,0 тыс. 

руб., что выше уровня прошлого года в 4,4 раза на 8 196,4 тысяч рублей, что 
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связано с отменой льгот по уплате налога органам законодательной 

(представительной) и исполнительной власти Кировской области, органам 

местного самоуправления Кировской области, областным и муниципальным 

казенным учреждениям (Закон Кировской области от 03.10.2011 № 49-ЗО). 

Доходов от реализации имущества поступило в 2013 году 7 766,5 тыс. 

руб., что больше поступлений 2012 года. на 7 051,2 тыс. руб., это связано с 

продажей в 2013году газораспределительной станции. 

В 2014 году  доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

в общем объеме собственных доходов бюджета Кирово-Чепецкого района 

также возросла по сравнению с уровнем 2013 года. Это связано с тем, что за 

проданную  в 2013 году ГРС часть оплаты поступила в 2014 году. Кроме 

того, в 2014 году возросли поступления от продажи земельных участков 

вследствие большего предложения участков к продаже и проведение  

аукционов по их продаже. Также в 2014г. поступил штраф в сумме  1 444,9 

тыс. руб. за нарушение законодательства о недрах. 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, 

отсутствует. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда 

муниципальных учреждений отсутствует. 

Схема территориального планирования Кирово-Чепецкого 

муниципального района разработана и утверждена решением Кирово-

Чепецкой районной Думы от 20.10.2010 №54/725. 

Демографическая ситуация в районе в отчетном периоде была 

стабильная и имела тенденцию роста. С 2014 года численность населения 

снижается, главным образом за счет миграционной убыли. 

 

1.9. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

Потребление энергетических ресурсов жителями многоквартирных 

домов в расчете на 1 проживающего в отчетном периоде имеет динамику 

снижения. В 2013 году закончилось оснащение жилищного фонда 

общедомовыми приборами учета, что привело в значительному снижению 

потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.  

Удельный вес потребления электрической энергии на 1 проживающего 

в многоквартирном доме в 2013 году возрос на 13%. Источником 

предоставления данных по потребленной энергии является 
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«Кировэнергосбыт». До 2013 года расход учитывался по оплате, а с 2013 года 

по начислению. Кроме того, после завершения установки приборов учета, 

дополнительно появились общедомовые нужды. 

Увеличение удельной величины потребления природного газа в 2010 - 

2012 годах, обусловлено повышением уровня газификации многоквартирных 

домов. 

Снижение удельной величины потребления электрической энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями, горячего и холодного 

водоснабжения в расчете на 1 жителя муниципального образования в 2012 

году к уровню предыдущего года обусловлено передачей в областную 

собственность Кирово-Чепецкой центральной районной больницы. 

Кроме того, с 2014 года произойдет увеличение удельной величины 

потребления муниципальными бюджетными учреждениями природного газа 

на 1 жителя муниципального образования. Увеличение произойдет за счет 

того, что в с. Каринка Мокрецовского сельского поселения построен и пущен 

в эксплуатацию дом культуры с местным газовым отоплением и прямым 

заключением договора на поставку газа.  

В районе действует муниципальная программа «Развитие 

коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности» на 2014-2018 годы, основная цель которой – 

обеспечение эффективного использования энергоресурсов. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

Кирово-Чепецкого рай она С.В. Елькин 

 


