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Отчет главы Кирово-Чепецкого района о результатах своей
деятельности и о деятельности администрации Кирово-Чепецкого района
за 2020 год
В памяти о прошедшем годе, прежде всего, останется пандемия
коронавируса и изменившееся отношение людей к себе и к собственному
будущему. Но любой кризис означает не только потери, но и приобретения.
В особых условиях, в которых оказалась вся Россия с начала 2020 года,
организующая роль местного самоуправления значительно возросла.
Несмотря на трудности, в большинстве случаев нам удалось реализовать
задуманное, скажу более — новые условия научили нас работать в новых
форматах.
Одним из самых значимых моментом новейшей российской истории
стало проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию, которое впервые проходило в течение нескольких
дней. Это стало определенной нагрузкой для членов участковых избирательных
комиссий, но позволило соблюсти необходимые санитарные требования при
волеизъявлении жителей района по важным, принципиальным вопросам.
Благодарю всех, каждого, кто внёс вклад в достижение результатов
голосования.
Несмотря на то, что многие привычные акции были переведены в
дистанционный формат, день 75-летия Победы сохранил характер
всенародного праздника. Кирово-Чепецкий район принял участие в
большинстве объявленных акций.
В 2020 году два сельских поселения, Федяковское и Поломское, обрели
новых глав — следует отметить, что вновь избранные главы, Любовь
Васильевна и Елена Владимировна, давно работают в органах местного
самоуправления и радеют за вверенные им территории. Пожелаем им удачи!
Деятельность администрации района осуществлялась в пределах 47
полномочий, определённых федеральным и областным законодательством, а
также Уставом Кирово-Чепецкого района. Основная цель – это решение
вопросов местного значения, направленных на улучшение качества жизни
жителей.
По
итогам
мониторинга
эффективности
органов
местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019 год,
район занял 1 место. Это командная победа. Хочу сказать всем «Огромное
Спасибо за работу»!
Бюджет
Первое, с чего хотелось начать – это бюджет.
В консолидированный бюджет поступило доходов в сумме восемьсот
пятнадцать миллионов рублей, или 99,4 % к уточненному годовому плану.
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Поступление налоговых и неналоговых доходов составило двести
пятнадцать миллионов рублей или 103,8 % к уточненному годовому плану.
Плановые показатели по налоговым, неналоговым доходам по бюджету
муниципального района выполнены на 102,7 %, по бюджетам сельских
поселений на 106,2 %.
Поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 12
миллионов рублей или на 5,3 %.
Безвозмездные поступления составили почти шестьсот миллионов
рублей, что составляет 73,6 % всех поступлений.
Основным доходным источником является налог на доходы физических
лиц и его доля в налоговых и неналоговых доходах бюджета составила 30,5 %.
В районе налажена системная работа по повышению собираемости
налогов. Работу с должниками по снижению задолженности по налоговым и
неналоговым доходам пришлось корректировать из-за ограничительных
мероприятий, тем не менее, в результате деятельности комиссий было
погашено более миллиона рублей задолженности.
Межбюджетный трансферт из областного бюджета Кирово-Чепецкому
району составил пятьсот девяносто восемь с половиной миллионов рублей .
В 10 поселениях собрано семьсот двадцать три тысячи рублей средств
самообложения граждан, это позволяет рассчитывать на межбюджетные
трансферты в текущем году в сумме чуть более миллиона рублей .
Расходы консолидированного бюджета района составили восемьсот три
миллиона рублей . План по расходам выполнен на 96,9%.
К уровню прошлого года расходы увеличились на 47,4% или двести
пятьдесят восемь миллионов рублей.
В ходе исполнения консолидированного бюджета района обеспечено
решение первоочередных задач социальной направленности. Внимание и спрос
к качеству работы в социальной сфере со стороны населения был и остаётся
высоким. На эти цели израсходован почти триста девяносто один миллион
рублей или 48,7 % от общего объема расходов бюджета.
Отраслевая структура расходов бюджета муниципального района за
представлена на слайде.
В минувшем финансовом году долговая политика строилась с учетом
потребности бюджета в финансовых ресурсах.
Объем муниципального долга на 1 января 2021 года составил
4 миллиона рублей или 2,7% от объема налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального района.
Фактически расходы на обслуживание муниципального долга составили
почти двести пятьдесят шесть тысяч рублей или 0,04 % от объема расходов,
что значительно ниже уровня прошлого года.
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Считаю необходимым обеспечить условия для стабильного исполнения
бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов, мобилизации
дополнительных доходов и использования механизмом повышения
результативности бюджетных расходов.
Экономика. Демография. Трудовые ресурсы. Занятость
Несмотря на влияние внешних и внутренних факторов на экономику
района, которые носят сдерживающий характер, сохраняется положительная
динамика развития промышленного производства.
Что касается демографии, то ситуация в целом по стране нерадостная,
явное ухудшение связано с пандемией. Статистика даёт нам тревожные цифры,
видны несколько отрицательных показателей.
Численность постоянного населения в Кирово-Чепецком районе на
начало 2021 года составила двадцать одну тысячу шестьсот семьдесят семь
человек. Сокращение произошло на 215 человек главным образом за счет
естественной убыли населения, которая составила 169 человек. В отчетном
периоде родилось - 171 человек, умерло – 340 человек, смертность превышает
рождаемость в два раза.
Миграционный прирост населения составил 15 человек. Количество
браков и разводов почти одинаково – 81 и 79 соответственно.
По-прежнему сохраняется высокий уровень трудовой миграции. За
пределами муниципального образования работают более 3 тысяч человек при
численности
населения,
занятого
в
экономике
6,3 тысячи человек. Снижение трудовых ресурсов негативно сказывается на
нашей налогооблагаемой базе.
Уровень безработицы составил 3,9 %, в центре занятости
зарегистрировано на 1 января 2021 года - 122 человека. Увеличение уровня
безработицы связано с принятыми мерами государственной поддержки
безработных, многодетных семей и т. д.
Обеспечен рост средней заработной платы на одного работника тридцать
одна тысяча двести тридцать три рубля или 106,0% к уровню прошлого года.
Сохраняется положительная динамика роста фонда оплаты труда – основного
бюджетообразующего показателя.
Промышленность
Разразившаяся пандемия ощутимо ударила по экономическим отраслям:
наши предприятия столкнулись с обвалом спроса, перебоями в поставках,
необходимостью переводить сотрудников на удаленный режим работы.
Наиболее пострадавшими сферами оказались общественное питание,
потребительский рынок и сфера санаторно-курортных услуг. Промышленный
сектор, который является флагманом экономики района, чувствовал себя
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увереннее. Крупные предприятия благодаря наработанным отношениям и
связям остались в строю и смогли пережить самый сложный период пандемии.
Оборот организаций по предварительной оценке по полному кругу
предприятий по всем видам экономической деятельности составил 4,9
миллиарда рублей или 113,6 % к соответствующему периоду прошлого года.
Положительная динамика сохраняется по всем видам экономической
деятельности.
Отгружено товаров собственного производства по крупным и средним
предприятиям на сумму свыше четырех миллиардов рублей.
Прибыль прибыльных предприятий составила почти сто тридцать три
миллиона рублей, что выше уровня 2019 года на 152%. Удельный вес
прибыльных предприятий - 62,5%. Положительный финансовый результат
получили предприятия: «Кирово-Чепецкий кирпичный завод», «Кировская
молочная компания», сельхозпредприятия «Поломское» и «Конып».
В структуре оборота организаций наибольшую долю составляет
промышленное производство –почти 41 %, сельское хозяйство –35%, торговля
–14%. По всем отраслям наблюдается увеличение оборотов продукции.
Увеличиваются объемы производства основных видов промышленной
продукции в натуральном выражении в 2020 году к уровню 2019 года.
Одним из ключевых факторов, влияющих на дальнейшее развитие
района, является привлечение инвестиций.
Объем инвестиций в основной капитал, включая индивидуальное
жилищное строительство, составил два с половиной миллиарда рублей. В
расчете на 1 жителя объем инвестиций достиг почти 70 тысяч рублей, что
выше к уровню прошлого года на 32 %. Объем инвестиций в основной капитал
по крупным и средним предприятиям составил полтора миллиарда рублей, или
увеличился в 3 раза. Повышение инвестиционной активности связано с
увеличением средств на индивидуальное жилищное строительство и
инвестиционной активностью предприятий.
Малое и среднее предпринимательство
Малый бизнес Кирово-Чепецкого района охватывает все виды
экономической деятельности и его вклад в экономику района с каждым годом
становится более весомым.
На территории Кирово-Чепецкого района осуществляют деятельность 670
субъектов малого и среднего предпринимательства, из них:
- 420 - индивидуальные предприниматели,
- 250 – юридические лица
С момента введения в действие нового налогового режима «Налог на
профессиональный доход» - 20 человек зарегистрировались как «самозанятые».
Снижение общего количества субъектов малого и среднего
предпринимательства
на
29
единиц
объясняется
изменившимся
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законодательством, уходом в другие районы и регионы, пандемией, переходом
индивидуальных предпринимателей в категорию «самозанятые».
Общая численность работающих в данной сфере составила две тысячи
шестьсот сорок девять человек, это 41% от численности занятого населения в
экономике района.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства по всем видам
экономической деятельности за последний год имеет отрицательную динамику
и составил 3,3 миллиарда рублей.
Среднемесячная заработная плата в сфере малого предпринимательства
за последние 3 года возросла более чем на 20% и составила 20 тысяч 100
рублей.
Налоговые поступления в консолидированный бюджет от субъектов
малого и среднего предпринимательства составили тридцать пять с половиной
миллионов рублей. Рост поступлений к 2019 году составил 31,6%, что
обусловлено выплатой недоимки прошлых лет.
Виды продукции субъектов малого предпринимательства района
представлены на слайде:
Меры поддержки малого бизнеса в районе различны. Это:
- информационно-консультационная поддержка и имущественная в виде
предоставления муниципального имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства в аренду.
- мы практикуем различные формы сотрудничества с областным Фондом
поддержки малого и среднего бизнеса, к сожалению, воспользоваться
финансовой помощью могут единицы предпринимателей, т.к. для них
установлена высокая процентная ставка, либо отсутствует залоговое
имущество.
Большим событием для района и бизнес-сообщества стало проведение
выставки-ярмарка «День Кирово-Чепецкого района Кировской области» на
площадке «Время простора», где предприятия района были представлены на
областном уровне. В ярмарке приняли участие 18 организаций, которые на
высоком уровне смогли познакомить жителей областного центра с историей и
культурой района, а для себя найти новых потребителей, расширить рынок
сбыта.
Потребительский рынок
На территории Кирово-Чепецкого района розничную торговлю
осуществляют 49 организаций различных форм собственности и 17
индивидуальных предпринимателей. Сохранена вся сеть магазинов в сельских
поселениях, в том числе в труднодоступных населенных пунктах.
Розничный товарооборот, включая общественное питание составил один
миллиард восемьсот шестьдесят миллионов рублей. Темп роста к уровню
прошлого года составил -101,8%.

6

Объем платных услуг, оказываемых населению через все каналы
реализации, составил триста тридцать восемь с половиной миллионов пятьсот
сорок семь тысяч рублей
Закупки
С целью эффективности использования бюджетных средств проведено 34
электронных аукциона по закупкам товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд Кирово-Чепецкого района.
По итогам проведенных аукционов заключено 29 муниципальных
контрактов на общую сумму двести тридцать семь миллионов рублей.
Экономия средств бюджета составила почти пять миллионов рублей или
2,4 % от начальной цены.
Целевые модели
Продолжается работа по внедрению 5 целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
района. На 01 января 2021 года работа выполнена на 90,6%.
На 100% было выполнено только две «целевые модели» - это:
- регистрация прав собственности;
- подключение к системам теплоснабжения, подключение к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
Трудности по внедрению в полном объеме остальных «целевых
моделей» связаны с заложенным высоким процентом предоставления услуг в
электронном виде, либо через МФЦ, но жители и предприятия КировоЧепецкого района предпочитают обращаться лично в администрацию.
Основными задачами в 2021 году считаем:
- дальнейшее стабильное и динамичное социально-экономического
развитие нашего района;
- развитие и укрепление человеческого потенциала;
- и повышение уровня и качества жизни населения.
Агропромышленный комплекс
Сельскохозяйственную отрасль представляют 6 предприятий.
Сельхозпредприятиями района получена выручка почти восемьсот один с
половиной миллион рублей, что больше уровня прошлого года на 12,3 %, в том
числе от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства
семьсот девяносто два миллиона рублей .
Все предприятия получили прибыль около ста тринадцати миллионов
рублей , это на 9,5 миллионов больше по сравнению с прошлым годом.
Наибольшая прибыль получена предприятием «Поломское», также в лидерах
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СПК «Конып». Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий составил 100
%.
В сельскохозяйственном производстве трудится 974 человека.
Средняя заработная плата увеличилась и составила двадцать семь тысяч
семьсот сорок один рубль.
Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе экономики
района, темпы производства молока продолжают увеличиваться.
Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 103% и составило 10
тысяч 593 головы.
в том числе коров - 5 тысяч 74 головы.
Свиньи — почти тридцать девять тысяч голов. Значительное повышение
количества свиней произошло в связи с завершением строительства
Агрофирмой «Дороничи» свинокомплекса на две тысячи шестьсот пятьдесят с
селекционно-генетическим центром - таких в России всего 10.
Произведено молока более 40 тысяч тонн, рост составил 105 %.
Наибольший рост производства молока получен на предприятии «Поломское».
Целевой показатель по производству молока выполнен на 108 процентов,
район занимает 5 место в области по данному показателю.
В среднем от коровы надоено по 8 тысяч 132 килограмма молока, это
100,1 процентов к уровню прошлого года. Ежегодно наивысшие надои на одну
корову получают в отделении Пасегово
Агрокомбината племзавода
«Красногорский», где надой составил девять тысяч шестьсот тридцать восемь
килограммов. Близки к девятитысячному рубежу на предприятии «Конып».
Более 8 тысяч килограммов от одной коровы получено в отделении Филиппово
предприятия «Красногорский», на предприятиях «Мясомолочный» и
«Поломское».
Статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы имеет предприятие СПК «Конып», племенного репродуктора предприятие «Поломское». Доля племенных коров в этих предприятиях
составляет 44%. Племенной скот, выращенный в СПК «Конып», востребован и
вывозится в Краснодарский край, Татарстан, Нижегородскую область.
Рентабельность молока по району составила свыше 30 %, наибольшая
получена в агрофирме «Кстинино» - 51,1 %.
Ежегодно проводится работа по реконструкции и модернизации
сельскохозяйственных объектов. Предприятием «Поломское» введен в
эксплуатацию телятник в д. Ореховцы на 300 голов и завершена модернизация
фермы КРС на 678 голов.
Продолжаются работы по реконструкции на Кирово-Чепецкой
птицефабрике, пуск намечен на сентябрь месяц.
Результаты работы отрасли растениеводства позволяют почти полностью
обеспечить животноводство собственными кормами.
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Получено:
- более 36 тысяч тонн зерна
- картофеля – 1 тысяча 43 тонны
- овощей открытого грунта - произведено свыше 1 тысячи тонн .
Для своевременной переработки и хранения урожая введен в
эксплуатацию
зерносушильный комплекс на предприятии «Поломское»,
построены новые силосные траншеи в СПК «Конып».
Благоприятные погодные условия позволили в полном объеме заготовить
грубые и сочные корма. Заготовлено:
- 84 тысячи 200 тонн силоса,
- 11 тысяч 600 тонн сенажа
- 5 тысяч 300 тонн сена
- Озимой ржи посеяно две тысячи четыреста гектаров, вспахано зяби на
площади 10 тысяч 300 гектаров.
Вопрос введения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения, стоит остро во многих районах Кировской
области. На протяжении последних трех лет эту важную задачу в нашем районе
решает Агрокомбинат племзавод «Красногорский». В прошлом году на
площади более трех с половиной тысяч гектаров проведены работы по
введению в сельхозоборот земель в отделении «Селезениха».
Во всех хозяйствах района активно ведутся работы по перевооружению
машино-тракторного парка. Приобретается новая высокопроизводительная
техника и прицепное оборудование. В текущем году наши аграрии получили
более 16 миллионов рублей субсидии на технику, наибольшая сумма поступила
в СПК «Конып».
В рамках государственной программы Кировской области «Развитие
агропромышленного комплекса» сельхозпредприятиями района получено более
57 миллионов рублей государственной поддержки.
В рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских
территорий» в районе реализовано четыре проекта. В текущем году реализуется
проект «Создание детской площадки в д.Малый Конып».
Все перечисленные положительные моменты в агропромышленном
комплексе явились результатом каждодневного, кропотливого труда
руководителей сельхозпредприятий всех форм собственности, коллективов
растениеводов и животноводов. За что им большое спасибо.
Приоритетными задачами в агропромышленном комплексе вижу:
1. Выполнение сельхозтоваропроизводителями целевых показателей в
соответствии с заключенными соглашениями.
2. Активное участие в реализации мероприятий Государственной
программы комплексного развития сельских территорий.
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Земля и имущество
Земля - это основа, необходимая для комплексного социальноэкономического развития любого муниципального образования.
Общая площадь Кирово-Чепецкого района составляет двести двадцать
одна тысяча двадцать семь гектаров .
Структура земельного фонда представлена на слайде.
За отчетный период произошло перераспределение ста сорока шести
гектаров земель сельхозназначения: 68 га перешли в земли населенных
пунктов, 78 - земли промышленности.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля
обследовано 25 участков, нарушения выявлены на пяти. В результате
контрольных мероприятий 2 договора аренды расторгнуто, ещё по двум ведется
работа по расторжению в судебном порядке, также арендаторы привлечены к
административной ответственности и наказанию в виде штрафов.
Основной своей задачей мы считаем получение максимального эффекта
от управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Доходы консолидированного бюджета от использования муниципального
имущества уменьшились и составили 11 миллионов рублей.
Доходы от продажи имущества и земельных участков увеличились с пяти
до восьми миллионов рублей.
В течение отчетного периода проводилась работа по взысканию
недоимки по арендным платежам, в результате поступило 250 тысяч рублей.
28 многодетных семей получили участки для ведения личного
подсобного хозяйства, но порядка 60 семей находятся в очереди предоставление им земельных участков — одна из основных задач в текущем
году. Также мы продолжаем работу по сокращению количества
неиспользуемых земель, путём введения их в оборот.
Строительство
В отчетном периоде введено в эксплуатацию 235 объектов капитального
строительства общей площадью более 30 тысяч кв. метров. 78 % от указанной
площади приходится на объекты жилищного строительства.
На государственный кадастровый учёт поставлено 222 индивидуальных
жилых дома.
Кроме того, проведена реконструкция жилого дома блокированной
застройки в с. Фатеево и двухквартирного жилого дома в п. Пригородный.
Статистика
показывает,
что наиболее
привлекательными для
строительства индивидуальных жилых домов являются поселения,
расположенные около городов.
В 2020 году выдано 13 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства.
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В качестве содействия сельским поселениям в актуализации генеральных
планов и правил землепользования и застройки на градостроительном совете
администрации района рассмотрено 24 заявления сельских поселений.
Количество утверждённых генеральных планов составило 12 единиц из 13
возможных.
В текущем году работа по актуализации документов территориального
планирования Кирово-Чепецкого района будет продолжена.
Газификация
В бюджетном послании Президент России дал поручение правительству
совместно с регионами разработать четкий план газификации частных
домохозяйств. «За подводку газа непосредственно до границы земельного
участка в населенном пункте люди платить не должны» - сказал глава
государства.
Воплотить это решение в жизнь еще предстоит, но очевидно, что оно
изменит жизнь миллионов людей. Надеемся, что в самом ближайшем будущем
газ появится в домах всех желающих жителей района.
Сейчас количество газифицированных домовладений в Кирово-Чепецком
районе составило пять тысяч девятьсот шестьдесят восемь единиц из девяти
тысяч семьсот шестидесяти возможных). Уровень газификации — 61,14 %.
В 2020 году окончено строительство распределительного газопровода в д.
Салтыки протяженностью девять тысяч девятьсот восемьдесят два метра.
Дорожная деятельность
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения Кирово-Чепецкого района составляет 507 км.
В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Кирово-Чепецкого района» освоено двести двадцать
четыре миллиона рублей. Это ремонт и содержание автомобильных дорог,
субсидии предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки и прочие
расходы.
Впервые району было выделено почти сто семьдесят миллионов рублей
областной субсидии на ремонт участка автодороги Киров-Советск-ПасеговоСтрижи общей протяженностью 8,6 км. В ближайшее время начнется
реализации второго этапа данного проекта.
За счет средств местного бюджета на общую сумму 6,5 млн рублей
произведены ремонтные работы на участках автодороги «Чуваши-Пыжа»,
«Пыжа-Селезениха» и « Просница-Каринка-Ардаши».
ЖКХ
Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует
от местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием условий для
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предоставления качественных услуг населению в области жилищнокоммунального
хозяйства.
По-прежнему
сфера
ЖКХ
является
проблематичной, требующей модернизации и огромных материальных
вложений.
Услуги ЖКХ населению района предоставляют 13
организаций
различной организационно-правовой формы.
Для подготовки к отопительному сезону затрачено более 12 миллионов
рублей:
1. По соглашению с министерством энергетики и ЖКХ из областного
бюджета выделены средства на приобретение водогрейного котла в котельную
с. Филиппово на сумму 2 миллиона восемьсот тысяч рублей,
2. Проведены регламентные работы на системах тепло-, водоснабжения и
водоотведения.
Отопительный сезон завершен — это был непростой период. Спасибо
ресурсосберегающим организациям за подготовку и прохождение сезона, а
также за оперативность в решении аварийных ситуаций.
Необходимо отметить, что в 2020 году была проведена колоссальная
работа как со стороны сельских поселений, так и администрации района по
передаче объектов ЖКХ в связи с изменениями полномочий.
В рамках областной программы проведен капитальный ремонт в шести
многоквартирных домах на сумму 16 миллионов рублей.
Собираемость ежемесячных взносов на капитальный ремонт составляет
97,3%, что выше областного на 10%.
Уровень сбора платежей за услуги ЖКХ составляет 94,2%, что ниже
областного на 2,8%
В районе реализуется региональный проект «Формирование комфортной
городской среды на территории Кировской области»:
- благоустроены общественные территорий на станции Просница.
- произведен ремонт одной общественной и пяти дворовых территорий с.
Пасегово.
В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» приобретено 20 квартир для
переселения граждан Бурмакинского сельского поселения и 4 благоустроенных
жилых помещения в Просницком сельском поселении.
В 2020 году обустроена 71 контейнерная площадка, закуплено и
установлено 99 контейнеров.
К сожалению, «Реформа чистоты» буксует. Среди проблем её реализации
следует отметить
- недостаточное финансирование для создания контейнерных площадок,
покупки контейнерного парка,
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- ликвидация накопленного экологического ущерба (ликвидация свалок в
сельских поселениях) и содержание контейнерных площадок.
Для
решения
озвученных
вопросов
необходимо
увеличить
финансирования на эти цели за счет платы за негативное воздействие на
окружающую среду, проводить качественную претензионную работу с
региональным оператором и транспортировщиком ТКО, а также добиться
заключения региональным оператором договоров на вывоз ТКО с
юридическими лицами в судебном порядке.
Образование
Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько сегодня
уделяется внимание развитию сферы образования, поэтому в 2020 году на её
развитие направлено почти 300 миллионов рублей.
Система образования района представлена 28 образовательными
учреждениями:
С 1 января 2020 года две образовательных организации стали
бюджетными: школы с. Пасегово и с. Бурмакино.
Всего в школах и детских садах получают образование 2 тысячи 768
человек.
В районе продолжается уменьшение количества детей. Нам пришлось
закрыть по группе в детских садах сел Филиппово и Каринка. Всего
дошкольные организации посещало 800 детей.
На 1 января 127 детей в возрасте от 0 до 3-х лет нуждаются в устройстве в
детские сады — это Бурмакинское, Кстининксое и Пасеговское сельские
поселения.
По – прежнему сохраняется диспропорция очередности и посещаемости
детей в населённых пунктах вблизи городов и удаленных населенных пунктах,
что осложняет решение проблемы общедоступности дошкольного образования.
Среднее общее образование получали 1 968 человек. Весной в связи с
пандемией педагогическим коллективам пришлось срочно переводить всех
школьников на дистанционное обучение. Закрытие школ выявило очевидные
проблемы недостаточного технического оснащения всех участников
образовательного процесса и слабой подготовкой части педагогов к работе в
новых условиях. Тем не менее, самоотверженный труд педагогов позволил
выдержать сложный период вынужденного перехода на дистанционное
обучение.
595 школьников обучались на «хорошо» и «отлично».
Из 45 выпускников 11 классов - 5 человек награждены медалями
федерального, 2 выпускника – регионального уровня.
5 выпускников 9 классов получили аттестат с отличием.
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Одной из наиболее эффективных форм по выявлению и поддержке
одаренных детей в районе по – прежнему остается развитие олимпиадного
движения. В 2020 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
приняли участие 486 учащихся, в региональном этапе участвовало 12 учеников,
из которых 3 школьника стали призерами.
Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, увеличилась и составила 82,21%.
Из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение
предписаний надзорных органов, выделены средства в размере полутора
миллионов рублей.
В рамках социального соглашения администрации района с компанией
УРАЛХИМ проведены ремонты зданий, устранены предписания надзорных
органов на сумму 470 тысяч рублей.
Затраты районного бюджета на подготовку образовательных организаций
к учебному году составили более 2 с половиной миллионов рублей.
В рамках нацпроекта «Образование» отремонтировано 3 спортивных зала
в школах с. Кстинино, с. Фатеево и на ст. Просница на общую сумму свыше 7
миллионов рублей.
По итогам грантового конкурса «Эффективная школа», проводимого
администрацией района совместно с компанией «УРАЛХИМ», победитель Малоконыпская школа приобрела оборудование для кабинета химии на сумму
100 тыс. руб.
В
рейтинге
эффективности
деятельности
муниципальных
образовательных организаций призовые места заняли школы с. Бурмакино, с.
Пасегово, с. Кстинино, детские сады ст. Просница, с. Пасегово и с. Полом.
В муниципальных образовательных учреждениях района трудятся 634
человека, из них 268 - педагогических работников, 108 педагогов имеют
категории.
Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных
учреждений незначительно увеличилась и составила 27 400 рублей
- дошкольных организаций - 26 900 рублей.
- дополнительного образования – 20 800 рублей.
С 1 сентября по поручению Президента РФ все классные руководители
получают дополнительную выплату из средств федерального бюджета в
размере 5 тысяч рублей.
Важным ресурсом развития системы образования района являются
молодые специалисты, в настоящий момент в системе работают 14 молодых
педагогов. В 2020 году пришел работать лишь 1 молодой педагог, - воспитатель
детского сада с.Кстинино, в качестве мер поддержки ею получена
единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, а также социальная
выплата - 100 тыс. рублей.
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Эффективной формой, стимулирующей педагогов на качество и
результативность своей деятельности, являются конкурсы профессионального
мастерства. В конкурсе на присуждение премии Министерства просвещения
РФ лучшим учителям среди восьми победителей есть и наш педагог - учитель
иностранных языков школы с.Пасегово Ершова Татьяна Николаевна.
Победителем
традиционного
районного
конкурса
«Классный
руководитель года» стала Козьминых Нина Владимировна, учитель начальных
классов школы с. Филиппово.
С 01 сентября по инициативе Президента установлено горячее бесплатное
питание всем учащимся начальной школы, в нашем районе его получали 724
ученика, стоимость одного завтрака - 50,10 руб. К началу учебного года были
подготовлены все 14 школьных столовых, но проблема замены
технологического оборудования на пищеблоках школьных столовых, остается
актуальной.
Продолжена работа по информатизации образовательной среды. 9 школ
подключены к сети интернет по Федеральному контракту. Приоритетным
направлением становится создание Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей - «Точка роста». Сейчас активно над этим работают
школы с. Бурмакино и ж.д.ст. Просница. «Точки роста» в этих школах начнут
работу с сентября 2021 года, а в 2022 году данные Центры появятся во всех
школах района.
Из-за
введения
ограничительных
мероприятий
пришкольные
оздоровительные лагеря не проводились. Для 295 учащихся была проведена
трудовая практика на пришкольном участке. В 10 школах для 60 детей было
организовано временное трудоустройство от Центра занятости населения, 81
школьник был трудоустроен в индивидуальном порядке. Из общего числа
трудоустроенных – 7 подростков состоят на учете в органах и учреждениях
системы профилактики.
Подтверждают свое мастерство и уровень квалификации в районных и
окружных мероприятиях воспитанники Дома детского творчества- 1 168 детей
получает услуги дополнительного образования.
252 воспитанника и объединения учреждения становились победителями и
призерами конкурсов.
В национального проекта "Образование" в учреждение поступило
оборудование для занятий по различным направлениям.
Важным этапом развитие системы дополнительного образования явилось
внедрение системы персонифицированного образования. Для этого на базе
Дома детского творчества был создан районный многофункциональный
опорный центр.
В 2021 году продолжится реализация нацпроекта «Образование» - будут
отремонтированы ещё 2 спортивных зала в школах с. Филиппово и д. Малый
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Конып. Безусловно, мы должны по максимуму использовать возможности для
участия в проектах, решая тем самым важные проблемы в сфере образования.
Культура
В структуре учреждений культуры Кирово-Чепецкого района изменений
не произошло. Всего в районе 17 сетевых единиц — учреждений культуры.
Сохранён кадровый потенциал, на 100 % исполнено соглашение по сохранению
стабильности заработной платы работников культуры. Расходы на сферу
«Культура» составили свыше 32 миллионов рублей.
Несмотря на особые условия работы в 2020 году, культурная жизнь
района не прерывалась и все целевые индикаторы программы «Развитие
культуры, молодёжной политики и спорта Кирово-Чепецкого района»
выполнены в полном объеме.
В заочном формате проведены традиционные районные фестивали,
конкурсы, выставки. С сентября возобновили работу клубы и любительские
объединения по интересам, которые также направлены на реализацию
творческого потенциала населения.
Сельские библиотеки вели свою работу по всем направлениям: с
книжными фондами, и с читателями. Проводились онлайн игры, конкурсы,
выставки.
Продолжена работа по укреплению материально — технической базы
учреждений культуры.
В рамках нацпроекта «Культура»:
- библиотека с. Филиппово получила 5 миллионов рублей на
модернизацию. Теперь это центр, оснащенный компьютерами и использующий
в своей работе новые информационные технологии. Посетителям доступны
издания национальной электронной библиотеки, оборудовано пространство для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
- Марковская библиотека стала победителем в конкурсе государственной
поддержки лучших сельских учреждений культуры. На 100 тыс. рублей
приобретены книги, специализированная мебель и оборудование. Заведующей
библиотеки - Пантелеевой Надежде Степановне
выплачено денежное
поощрение в сумме 50 тысяч рублей.
- Бурмакинским сельским поселением проведена колоссальная работа по
подготовке проектно-сметной документации на строительство культурнодосугового центра для участия в национальном проекте «Культура».
В прошлом году бесплатное дистанционное повышение квалификации
прошли 6 работников культуры. В 2021 году будет обучено 19 человек.
Дома культуры продолжают активно участвовать в федеральном
партийном проекте «Культура малой Родины». В Коныпском Доме культуры
отремонтирован зрительный зал, приобретены кресла, одежда сцены.
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Конкурсный
отбор
на
2021
год
прошли
6
заявок,
3 дома культуры обновят материально-техническую базу и проведут ремонт в
этом году — Просницкий, Чувашевский, Коныпский.
Национальный проект «Культура» ставит перед нами более масштабные
задачи - количество посещений культурных мероприятий к 2030 году должно
вырасти в 3 раза. В условиях сельской местности это очень непростая цель, но
она обязывает нас искать новые формы развития и использовать все меры
государственной поддержки.
Спорт
Показатель
«Доля
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и спортом» вырос до 39,9 %, + 3,3 % к уровню
прошлого года. Президентом поставлена задача — достичь к 2030 году 70 %. С
этой целью в районе, также как и во всей стране, внедряется комплекс ГТО.
317 человек выполнили нормы ГТО, рост составил 42,8 % к уровню прошлого
года. Зарегистрировано в автоматизированной информационной системе ГТО –
две тысячи девяносто пять
человек. Организовано и проведено 50
физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня, с участием
трех тысяч пятьсот шестидесяти трех человек. Новыми мероприятиями стали:
летний фестиваль ГТО, фестиваль ГТО среди воспитанников детского сада,
лыжня ДОСААФ, соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти
Героя Советского Союза Павла Садакова.
По-прежнему, одной из приоритетных для нас задач остаётся
оснащённость сельских поселений доступными, современными спортивными
сооружениями и реконструкция имеющихся спортплощадок.
Молодёжная политика
В 2020 году было выделено 125 тысяч рублей на реализацию
мероприятий в области молодежной политики. По итогам областного рейтинга
муниципальных образований в этом направлении наш район занял 4 место. В
сфере «Государственной молодёжной политики» район отмечен в номинации за
лучшее информационное сопровождение, а Паламодова Майя Рудольфовна
стала победителем регионального этапа конкурса на лучшего специалиста и
успешно представила область на Всероссийском конкурсе.
Одним из основных направлений реализации молодёжной политики
является добровольческая деятельность. В 2020 район включился во
Всероссийские проекты. Это акция взаимопомощи #МыВместе во время
пандемии коронавируса и проект Волонтеры Конституции, которые успешно
помогли в распространении информации о голосовании.
КДН и ЗП, опека
К сожалению, не вся молодежь в районе активная и целеустремлённая.
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На учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоит 35 подростков,
а также 34 семьи, находящиеся в социально опасном положении, в которых
воспитывается 73 ребенка.
Произошло снижение количества совершенных несовершеннолетними
преступлений с 14 до 7, а также количества совершенных административных
правонарушений с 31 до 28.
Но, вместе с тем, произошло резкое увеличение количества совершенных
самовольных уходов воспитанниками из образовательной организации –
зафиксирован 51 уход, зарегистрирован 1 случай гибели несовершеннолетнего
в результате дорожно-транспортного происшествия, количество раненых в
авариях детей увеличилось на 150% с 4 до 10 человек.
На территории района реализуется грантовый комплекс мер «Семья.
Перезагрузка!», целью которого является снижение бедности семей. В рамках
реализации Комплекса мер несовершеннолетние посещают досуговые,
познавательные, развлекательные учреждения, получают базовые навыки
профессий; их родителям оказывается помощь в трудоустройстве и
профессиональной переподготовке; организована деятельность по заключению
с гражданами социальных контрактов для выхода из трудной жизненной
ситуации. В 2021 году в рамках проекта выделено 815 тысяч рублей для
приобретения специализированного оборудования по профессиональной
ориентации детей.
На учете в отделе опеки и попечительства на конец отчетного периода
состоит 135 детей-сирот, в том числе 66 - в семьях опекунов, 38 - в приемных
семьях, 31- в школе -интернате.
В течение года выявлено 6 детей-сирот, из них 4- передано в семьи, 2
ребенка направлены в организации для детей-сирот.
В отчетном году не допущено возвратов детей из замещающих семей,
отказов опекунов от исполнения обязанностей. В результате кропотливой
работы по восстановлению детско-родительских отношений 6 детей
возвращено в кровные семьи.
Все дети-сироты, желающие проживать в нашем районе, получили жилое
помещение. Администрацией района приобретено 8 квартир. Также
осуществлен ремонт 3 жилых помещений.
Административная реформа
Уже не первый год идет планомерная работа по реализации
административной реформы.
В районе реализуется 12 муниципальных программ. По итогам работы
2020 года все муниципальные программы имеют высокую степень
эффективности.
Продолжается
работа
по
межведомственному
электронному
взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

18

В районе и сельских поселениях утверждены перечни муниципальных услуг,
активно осуществляется перевод регламентов в электронный вид.
Стабильно работает единая система межведомственного электронного
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг,
в 2020 году через эту систему оформлено более 1000 запросов.
Продолжали работать территориально обособленные подразделения
МФЦ в 11 сельских поселениях района.
Задача, поставленная Президентом - через три года абсолютное
большинство
государственных
и
муниципальных
услуг
должно
предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки
семь дней в неделю, то есть на постоянной основе.
Информационные технологии внедрены в сфере управления и
взаимодействия с населением. Создание и функционирование центров
управления регионом стало неотъемлемой частью трансформации регионов.
Такой центр появился и в Кировской области. Среди его основных задач координация работ по мониторингу и обработке всех видов обращений и
сообщений граждан РФ, в том числе и в социальных сетях. Сообщения в
соцсетях фиксируется системой «Инцидент менеджмент», сотрудники которой
отслеживают оперативность и качество ответов с нашей стороны на указанные
в сообщении проблемы.
За прошедший год в администрацию района поступило 390 обращений
граждан, практически все обращения направлены в электронном виде.
Основная масса была связана с вопросами состояния дорог. Также
волнующими для заявителей были проблемы жилищно-коммунального
хозяйства и газификации.
Актуальной стала работа по увеличению количества граждан,
зарегистрированных на портале Госуслуг. Необходимо объяснять, что в первую
очередь, в этом должны быть заинтересованы наши граждане — возможности
портала позволяют значительно упростить жизнь, сэкономить силы, время, а
где-то и денежные средства.
Работа администрации района в области обеспечения общественного
порядка и безопасности населения осуществляется во взаимодействии с
правоохранительными органами и общественностью.
Сегодня во всех поселениях созданы и работают добровольные народные
дружины, численный состав которых составляет 52 человека.
Совместно с сотрудниками полиции они участвуют в рейдах и охране
общественного порядка в наших населенных пунктах.
В 10 сельских поселениях созданы подразделения добровольной
пожарной охраны. В Мокрецовском, Селезеневском и Фатеевском поселениях
действуют муниципальные пожарные охраны.
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При администрации района работает ряд комиссий, каждая из них имеет
результат, выраженный в количестве заседаний, рассмотренных вопросах,
проведенных рейдах, реализации принятых решений.
В целом, благодаря общим усилиям в районе не допущено чрезвычайных
ситуаций и обострения криминогенной обстановки.
Сегодня информационная открытость органов местного самоуправления
осуществляется не только через официальный сайт, на первый план выходят
страницы в социальных сетях.
В прошлом году было приостановлено проведение Дней сельских
поселений, но с этого месяца мы возобновили эту форму работы. Встречи с
жителями, общественностью важны для нас, они позволяют найти оптимальные
пути, компромиссы при решении возникающих вопросов.
Пятый год в рамках соглашения о социальном партнерстве между
компанией «УРАЛХИМ», в лице депутата Законодательного собрания
Кировской области Перминовой Елены Александровны, и администрацией
Кирово-Чепецкого района оказывается финансовая поддержка в решении
социальных проблем: это и ремонты образовательных организаций, поддержка
спорта, детей, молодежи и общественных организаций и множество других
мероприятий.
Уважаемые коллеги!
В своем докладе я постарался отразить все ключевые сферы жизни
района. Надеюсь, что реализуемый нами курс развития экономического
потенциала района не будет терять набранного темпа.
Текущий год будет богат на масштабные события. Это выборы в
Государственную Думу, Законодательное собрание, районную Думу и выборы
глав трех сельских поселений, Всероссийская перепись населения. Уверен, что
у нас они будут организованы, как всегда, на высоком уровне.
Главное - мы должны приложить все усилия для успешного решения
важнейших задач, которые отражены в национальных проектах. Все они
подчинены одной главной цели – качественно улучшить жизнь людей, вывести
ее на принципиально иной, гораздо более высокий, уровень. Люди не просто
ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Так
что, рассчитываю, что мы будем и дальше работать единой решительной
командой!
В завершении своего выступления хотел бы поблагодарить глав
поселений, депутатов районной Думы, руководителей предприятий и
учреждений, общественных организаций и неравнодушных жителей района за
сотрудничество и плодотворную работу!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

