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Введение 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области  на период до 2030 года (далее  –  Стратегия) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 29.11.2017 № 13/93                              

«О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области».  

Стратегия разработана администрацией муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области совместно с Кирово-Чепецкой городской Думой и 

Управляющим советом по реализации Паспорта программы «Комплексное развитие 

моногорода Кирово-Чепецка». В разработке Стратегии в ходе общественных обсуждений 

приняли участие профессиональные сообщества, общественные организации, представители 

бизнеса, население. 

Стратегия является документом стратегического планирования муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – город, город Кирово-

Чепецк, муниципальное 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 

взаимодействия органов власти, общественности и бизнеса. 

При разработке Стратегии были учтены основные положения: 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до                    

2025 года1,  

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 – 606,  

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации2 

Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до                      

2025 года3,  

                                                           
1 Утверждена Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
2 Утверждена Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 
3 Утверждена Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года». 
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Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на                      

2017-2030 годы4,  

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до                     

2030 года5, 

Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года6, 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в 2018 году, 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года7, 

Концепции построения и развития программно-аппаратного комплекса «Безопасный 

город»8,  

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года9, 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года10,  

Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года11,  

Прогноза социально-экономического развития Кировской области на долгосрочный 

период12  

и других документов долгосрочного характера. 

Реализация Стратегии будет осуществляться в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на период до              

2030 года (далее – План по реализации Стратегии) и муниципальными программами, 

утверждёнными администрацией муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области в установленном порядке. 

                                                           
4  Утверждена Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». 
5 Утверждена Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года». 
6 Утверждены Указом Президента РФ от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной политики 

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 

2030 года». 
7 Утверждены распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
8 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции 

построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 
9 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года». 
10 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года». 
11 Разработан Минэкономразвития России (публикация на сайте http://www.economy.gov.ru по состоянию на 

30.04.2013). 
12 Утверждён распоряжением Правительства Кировской области от  29.12.2015 № 514 «О прогнозе социально-

экономического развития Кировской области на долгосрочный период». 
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I. Оценка достигнутых целей  социально-экономического  

развития города Кирово-Чепецка 

 

1.1. Итоги реализации Программы комплексного  

социально-экономического развития муниципального  

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области  

на 2012 – 2020 годы в период 2012 – 2017 годов 

 

Стратегия обеспечивает преемственность стратегических целей, задач и направлений 

развития, намеченных и реализуемых в рамках Программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области на 2012 – 2020 годы,  утвержденной решением Кирово-Чепецкой городской Думы 

от 29.02.2013  № 2/13 (далее – Программа). 

Динамика социально-экономического развития города Кирово-Чепецка в период 

реализации Программы характеризовалась стабильным темпом роста основных 

экономических показателей в 2012 – 2015 годах и замедлением и сокращением темпов роста 

в 2016 – 2017 годах вследствие негативного влияния кризисных процессов в мировой 

экономике. 

Главная цель Программы –  развитие муниципального образования со 

сбалансированной экономикой, активным местным сообществом, развитой 

инфраструктурой, качественной муниципальной средой, обеспечивающей высокий уровень 

жизни населения и благоприятные условия для экономической деятельности и культурного 

отдыха. Достижение цели в 2012 – 2017 годах осуществлялось посредством комплексного 

решения поставленных тактических целей с учётом программно-целевого метода. Основные 

показатели реализации Программы в период 2012 – 2017 годов представлены в Приложении 

1 к Стратегии. 

 

1.1.1. Тактическая цель «Развитие финансово-экономической системы города 

Кирово-Чепецка – создание условий для устойчивого развития экономической системы 

города» 

 

Осуществлялась реализация мероприятий, направленных на увеличение доходной 

базы, повышение качества управления муниципальным долгом, совершенствование  

механизмов  бюджетных  расходов,  эффективное использование имущества, а также на 

повышение эффективности промышленного  производства  на  основе  технического  

перевооружения,  реконструкции и внедрения прогрессивных технологий,   создание  

благоприятных    условий  для    развития малого и среднего предпринимательства.  

Согласно Отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма по 

ОКУД 0503317), форма которого утверждена приказом Минфина России от 28.12.2010                  
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№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», по состоянию на 01.01.2018  бюджет муниципального образования 

сложился с профицитом, что позволило повысить финансовую устойчивость 

муниципального образования. 

Показатель по уровню бюджетной обеспеченности на 1 человека за 2017 год составил 

17,4 тыс. рублей  и увеличился  на 21,7% по отношению к уровню 2012 года.  

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета субвенций)  увеличилась на 0,2 п.п. до 

79%. За счет улучшения администрирования доходов главными  администраторами 

бюджета муниципального образования, проведения работы с крупными плательщиками по 

своевременному перечислению платежей в бюджет муниципального образования, а также  

принятия мер по легализации доходов населения повысились поступления налоговых и 

неналоговых доходов (в сопоставимых условиях). Рост налоговых и неналоговых доходов 

составил 60,1 млн. рублей. 

Несмотря на проводимую работу по снижению задолженности (организация работы 

комиссии, направление писем, освещение в средствах массовой информации, проведение 

претензионно-исковой работы), которая позволила привлечь в бюджет муниципального 

образования более 400 млн. рублей, не удалось обеспечить снижение размера недоимки. По 

сравнению с 2012 годом  недоимка увеличилась на 15 млн. рублей, в том числе по 

налоговым доходам – на 11,3 млн. рублей, по неналоговым – на  3,7 млн. рублей. Удельный 

вес недоимки с 2012 к 2017 году увеличился на 3,2 п.п. с 4,6% до 7,8% в общем поступлении 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования.  

С переходом на программный бюджет удельный вес объема муниципальных 

программ в структуре расходов бюджета муниципального образования (за исключением 

расходов на содержание Кирово-Чепецкой городской Думы и контрольно-счётной комиссии 

города Кирово-Чепецка) достиг 100%. 

Муниципальное образование принимало участие в областных и федеральных 

программах на условиях софинансирования. Всего с 2012 по 2017 годы из федерального и 

областного бюджетов  привлечено 860,4 млн. рублей. На эти средства построены лыжно-

биатлонный комплекс, центр культурного развития, произведен ремонт дорог, выданы 

субсидии молодым семьям на приобретение жилья, реализованы проекты местных 

инициатив, осуществлено благоустройство общественных территорий, произведен ремонт 

дворовых территорий, капитальный ремонт детского сада № 10, осуществлены расходы в 

целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В результате внедрения в практику оценки качества управления финансами 
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достигнуты положительные результаты при планировании расходов: 

процент исполнения бюджета муниципального образования за 2017 год составил 

99,3% и увеличился по сравнению с 2012 годом на 1,9 п.п. (97,4%). 

исполнение кассовых расходов в 4 квартале 2017 года  производилось более 

равномерно в течение года и составило 31,1%, что ниже уровня 4 квартала 2012 года на                

2,3 п.п. (33,4%).  

Объем отгруженной промышленной продукции, выполненных собственными силами 

работ и услуг на 1 жителя  увеличился  на 37,7% и составил 679 тыс. рублей.  

В период действия Программы были реализованы крупные инвестиционные проекты, 

в том числе: 

по созданию производства хлороформа по метановой технологии мощностью                 

45000 тонн в год,  

по созданию производства фторполимерных материалов нового поколения и 

расширению существующих мощностей по их производству,  

по реконструкции Кировской ТЭЦ-3 с применением парогазовой установки, 

по созданию производства пластиковых окон,  

по реконструкции лыжно-биатлонного комплекса, 

по строительству Центра культурного развития, 

и другие проекты. 

С целью осуществления государственной регистрации права собственности за 

муниципальным образованием обеспечено проведение технической инвентаризации 

объектов электросетевого хозяйства, автомобильных дорог и их составных частей, газовых 

сетей. Проведена инвентаризация и разработана схема дренажно-ливневой канализации.  

В 2017 году на территории муниципального образования  осуществляло 

хозяйственную деятельность 2920 субъектов  малого и среднего предпринимательства. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 

населения  снизилось на 34,3 п.п. к уровню 2012 года, в основном за счет закрытия не 

работающих и убыточных организаций. Тормозящее влияние на развитие субъектов 

предпринимательства оказывал ряд сдерживающих факторов, таких как высокая налоговая 

нагрузка, низкая доступность финансовых ресурсов, несовершенство нормативно-правового 

регулирования, деятельность контрольно-разрешительных органов, инфраструктурные 

проблемы и т.д. При этом отмечен рост оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 7,9 млрд. рублей или 40,3% и  увеличение доли работающих в 

малом бизнесе на 3,9 п.п.  

 Объем розничного товарооборота  города Кирово-Чепецка за период 2012-2017 годов 

имел положительную тенденцию развития. Показатель  объема розничного товарооборота за 
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2017 год составил 10,2 млрд. рублей и вырос  по сравнению с 2012 годом на                              

2,5 млрд. рублей или на 32,5%. 

 

1.1.2. Тактическая цель «Развитие городской инфраструктуры – повышение 

качества и надежности её работы, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности» 

 

Осуществлялась реализация  мероприятий по улучшению  качества  управления  и  

содержания общего  имущества  многоквартирных  домов, обеспечению доступности жилья 

для всех категорий граждан, энергосбережению,  повышению эффективности и 

модернизации  коммунальной инфраструктуры, а также по повышению качества и комфорта 

городской среды, развитию современной транспортной инфраструктуры и  обеспечению её 

безопасности.   

Качество управления и содержания общего имущества многоквартирных домов 

улучшено путем создания конкурентной среды в сфере управления многоквартирными 

домами. 

Обеспечена доступность для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за 

счет предоставления населению мер социальной поддержки – компенсаций и субсидий за 

жилищно-коммунальные услуги, а также за счёт пересмотра размера платы граждан за 

коммунальные услуги путём приведения её в соответствие с предельными индексами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства, а также модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

обеспечены посредством заключения в мае 2017 года концессионного соглашения с 

обществом с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» 

сроком на 10 лет в отношении объектов водоотведения – сетей канализации. Кроме того, 

разрабатываются «дорожные карты» по реализации концессионной модели отношений в 

сферах водо- и теплоснабжения. 

Мероприятия по энергоресурсосбережению реализованы в части установки силами 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» общедомовых приборов учета 

водоснабжения в 155 многоквартирных домах, а также внедрения на очистных сооружениях 

водозабора и насосных станциях подъема частотно-регулируемого привода и введения в 

эксплуатацию автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов. 

В рамках программы энергосбережения муниципальные организации направляли 

сэкономленные средства на реализацию таких мероприятий, как замена окон, ламп на 

энергосберегающие, установка приборов учета потребления энергоресурсов. В результате 

проводимых мероприятий экономия по электроэнергии по сравнению с 2012 годом 
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составила 140,4 тыс. кВт/ч или в ценах 2017 года – 1,1 млн. рублей, более чем на 20% 

снизилось потребление холодной воды на 1 человека. 

В 2017 году с публичным акционерным обществом «Ростелеком» заключен 

муниципальный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при 

эксплуатации системы наружного освещения муниципального образования.  

В целях обеспечения устойчивого развития территории города  Кирово-Чепецка  на 

основе территориального планирования и градостроительного зонирования реализованы 

следующие мероприятия:  

внесены изменения в генеральный план в части изменения границ населенного 

пункта и вывода из него отдельных категорий земель; 

подготовлена проектная документация с положительным заключением 

государственной экспертизы строительства инженерных сетей и объектов улично-дорожной 

сети микрорайона № 15; 

построены сети водопровода для водоснабжения квартала «Утробино». 

В области развития градостроительства и архитектуры  не удалось выполнить задачу 

комплексного освоения территорий, предназначенных для жилищного строительства, в 

связи с отсутствием заявок от заинтересованных лиц. Также не удалось осуществить 

строительство нового кладбища и автомобильной дороги к нему в связи с непрохождением 

государственной экспертизы проектно-сметной документации. 

По итогам 2017 года средняя обеспеченность населения жильем увеличилась на 6,4% 

и составила 24,8 кв. метров. По программе «Служебное жилье» работникам бюджетной 

сферы было введено в эксплуатацию около 30 тыс. кв. метров жилых помещений. На 

условиях долгосрочной аренды новые квартиры предоставлены 43 семьям учителей, врачей, 

воспитателей, работников культуры.  

Приобретено 70 жилых помещений. Расселено 7 ветхих жилых домов общей 

площадью 3,6 тыс. кв. метров, в которых проживало 166 человек. 

Разработаны и утверждены проекты планировки микрорайонов № 10, № 15 и № 23. 

Многодетным семьям предоставлено 397 земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.  

 Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства  в расчете на 10 тыс. человек населения составила 0,85 гектаров и 

увеличилась  по отношению к 2012 году на 0,25 гектара. 
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По итогам  2017 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила 50% и увеличилась к 

уровню 2012 года на 7,1 п.п. 

 

1.1.3. Тактическая цель «Развитие социальной сферы. Сохранение и развитие 

физического, духовного здоровья жителей города Кирово-Чепецка, обеспечение 

совершенствования их профессиональных и личностных качеств, деловой активности, 

образовательного и культурного уровня» 

 

Осуществлялась реализация мероприятий, направленных на совершенствование  

системы  образования, развитие культурной среды, обеспечение условий для популяризации 

и ведения здорового образа жизни, занятий  физкультурой и спортом, реализацию  

молодежных  инициатив, создание доступной среды, оказание содействия занятости 

населения. 

По сравнению с 2012 годом доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получавших 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, увеличилась в 2017 году на 9,9 п.п. и составила 

85,2%. В период с 2012 по 2017 годы  для детей дошкольного возраста было дополнительно 

открыто 749 мест. В 2013 году введен в эксплуатацию новый детский сад на 126 мест. В 

2015 году после капитального ремонта открыт детский сад на 184 места. За счет 

оптимизации помещений в существующих дошкольных образовательных организациях 

открыты 439 мест. В результате проделанной работы удалось ликвидировать очередь в 

детские сады для детей в возрасте с 3 до 7 лет. 

В рамках модернизации общего образования общеобразовательные организации 

города были обеспечены современным оборудованием для организации образовательного 

процесса (учебные кабинеты, интерактивное оборудование и т.п.), новым технологическим 

оборудованием для пищеблоков, спортивным оборудованием и инвентарем. В соответствие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям приведены медицинские блоки.                                 

В муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 5 города Кирово-Чепецка Кировской области проведены 

работы по обеспечению доступности 1 этажа здания для маломобильных групп населения 

(пандус, тамбур пандуса, туалет), приобретено учебное и реабилитационное оборудование 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов по зрению.  

В рамках социального партнерства с организациями города создана современная 

химическая лаборатория в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 

«Центр образования имени Алексея Некрасова» города Кирово-Чепецка Кировской области, 

реализуется проект «Экологическое образование в условиях социального партнерства» в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей города Кирово-
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Чепецка Кировской области», реализуется проект «УРАЛХИМ-вуз-школа» в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении многопрофильном лицее 

города Кирово-Чепецка Кировской области, реализуется проект по развитию 

коммуникативной компетентности школьников в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 2 города Кирово-Чепецка Кировской 

области, созданы условия для организации внеурочной деятельности в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 6 

города Кирово-Чепецка Кировской области. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

составила в 2017 году 0,76% и по сравнению с 2012 годом сократилась на 1,34 п.п. Доля 

детей в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной и технической направленностей, составила в  2017 году 

9,2% и по сравнению с 2012 годом выросла на 3,3 п.п. 

В  2017  году  уровень  фактической  обеспеченности организациями культуры от 

нормативной  потребности составил 53,9% и  увеличился по отношению к 2012 году на   

14,1 п.п. в  связи  с введением в эксплуатацию Центра культурного развития. 

Уровень  фактической  обеспеченности  от  нормативной потребности  библиотеками  

в связи с увеличением количества библиотечных пунктов внестационарного обслуживания 

составил  в 2017 году 134%, что выше   уровня 2012 года  на 33 п.п. 

Для муниципальных организаций культуры приобретена компьютерная техника, 

специализированная мебель. Проведены ремонты в помещениях 3-х библиотек, культурно-

развлекательном центра «Современник», музейно-выставочного центра. 

Отреставрированы мемориал «Вечный огонь» и обелиск в микрорайоне Каринторф 

города Кирово-Чепецка (далее –  мкр. Каринторф), на месте Усть-Чепецкого могильника 

(между воскресной школой и мемориалом «Вечный Огонь») установлен памятный знак, 

проведена паспортизация объектов культурного наследия. 

В городском парке построены объекты социальной инфраструктуры: детская 

площадка и «Тропа сказок», волейбольная и спортивная площадки, освещённая 

велопешеходная дорожка, оборудована система озвучивания. 

С целью дополнительной мотивации граждан на систематические занятия 

физической культурой и спортом в городе ежегодно проводится более 100 массовых  

мероприятий  для  различных  категорий населения. Количество жителей, участвующих в 

городских массовых мероприятиях, увеличилось на 24%. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  в  

общей  численности  населения  в  2017  году  составила  28,7%  и увеличилась на 7 п.п. к 
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уровню 2012 года. В 2015 году закончена реконструкция лыжно-биатлонного комплекса 

«Перекоп». 

В рамках реализации проекта поддержки местных инициатив в 2016  году  

оборудована велодорожка  в  городском  парке,  осуществлено благоустройство  спортивной 

площадки в микрорайоне «Черемушки», построена спортивная площадка  «Спортландия» в 

9 микрорайоне, в  2017 году сделано ограждение  футбольного поля (стадион «Олимпия»). 

Уровень общей безработицы в 2017  году по отношению  к 2012 году увеличился на 

0,4 п.п. и составил 6,0%.Уровень зарегистрированной безработицы также увеличился на           

0,2 п.п. с 1,0% до 1,2%. 

 

1.1.4. Тактическая цель «Обеспечение безопасности на территории города 

Кирово-Чепецка, мобилизационной готовности населения и организаций 

муниципалитета, эффективное функционирование систем прогнозирования, 

предотвращения, реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

охрана окружающей среды» 

 

Осуществлялась реализация мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма 

и правонарушений, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организации 

деятельности аварийно-спасательных формирований, повышению уровня информатизации 

органов местного самоуправления, отвечающих за решение вопросов общественной 

безопасности, проведение экологических мероприятий.  

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на базе  

муниципального казённого учреждения «Кирово-Чепецкое городское управление 

гражданской защиты»  для  координации действий  круглосуточно функционирует  единая 

дежурная диспетчерская служба города Кирово-Чепецка и поисково-спасательный отряд   

(22 человека). На водных объектах города в летнее и зимнее время проведено более            

115 профилактических мероприятий. Обеспечено 100-процентное оказание помощи людям, 

попавшим в экстремальные ситуации. Организовано своевременное прибытие на место 

вызова сотрудников поисково-спасательного отряда в случае ЧС.  

В  целях профилактики правонарушений на территории города функционирует 

городская наружная система видеонаблюдения  (13 камер в общественных местах) с  

выводом видеосигнала на дежурную часть полиции. В 2017 году обеспечено  бесперебойное 

функционирование городской системы видеонаблюдения. 

Для организации  деятельности в сфере охраны общественного порядка на 

территории города за счёт средств бюджета муниципального образования осуществлялась 

деятельность добровольной народной дружины. 

В целях  наглядной профилактики правонарушений изготовлена печатная продукция 

антинаркотической, антитеррористической направленности. 
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В области развития информационно-коммуникационных технологий в городе Кирово-

Чепецке достигнуты следующие результаты: 

34 муниципальных организации подключены к городской оптоволоконной сети; 

доля электронного документооборота между органами местного самоуправления, 

муниципальными организациями города Кирово-Чепецка составила 47%; 

созданы 2 информационных сервиса; 

объем сохраненной (архивной) информации для быстрого восстановления 

информационных систем составил более 600 Гбт; 

более 20 муниципальных и государственных услуг предоставляются с 

использованием муниципальных информационно-телекоммуникационных ресурсов. 

Повышение уровня открытости информации о деятельности органов местного 

самоуправления достигается в рамках информационного сопровождения и изменения 

структуры официального сайта муниципального образования, работы по информационному 

наполнению государственных информационных систем (государственной информационной 

системы «Жилищно-коммунальное хозяйство», государственной информационной системы 

«Экология», государственной автоматизированной информационной системы  

«Управление», Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения и т.д.). 

В сфере охраны окружающей среды проводились мероприятия экологической 

направленности. Произведен тампонаж 3-х потенциально экологически опасных 

водозаборных скважин. После ликвидации наиболее крупных несанкционированных свалок 

на территории города Кирово-Чепецка общим объемом 4200 м3 к 2013 году удалось 

сократить объемы ликвидируемых несанкционированных свалок до 1460 м3 в год.  

Проведены общественные обсуждения (в форме слушаний) технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду и материалов о деятельности по 

выводу из эксплуатации радиационных источников Кирово-Чепецкого отделения филиала 

«Приволжский территориальный округ» федерального государственного унитарного 

предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами РосРАО» (далее – 

ФГУП «РосРАО»). 

Разработана концепция санитарной чистки парковых зон,  из 8 парковых зон города в 

3-х начата санитарная чистка. Проведена обработка борщевика Сосновского механическим 

и химическим методами вдоль улично-дорожной сети и в местах общего пользования.  

 

1.2. Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз 

(SWOT-анализ) города Кирово-Чепецка 
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В  ходе  стратегической  диагностики  проведен  SWOT-анализ  социально-

экономического развития муниципального образования, по результатам которого выявлены 

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

города Кирово-Чепецка на период до 2030 года. 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Географическое положение 

выгодное географическое положение, 

близость к областному центру 
маятниковая миграция трудоспособного 

населения в областной центр в целях 

трудоустройства 

Демографическая ситуация, уровень жизни населения, занятость 

высокий профессиональный, 

образовательный и культурный уровень 

населения; 

ежегодный рост среднемесячной 

номинальной заработной платы и 

среднедушевых доходов; 

реализация мероприятий, 

направленных на снижение 

напряжённости на рынке труда 

отрицательный естественный прирост и 

старение населения; 

отток наиболее активной и талантливой 

молодёжи; 

увеличение уровня безработицы; 

недостаток кадров необходимой 

квалификации (в т.ч. инженерных кадров, 

способных обеспечить развитие инновационной 

экономики); 

отсутствие организаций, имеющих 

постоянные рабочие места для инвалидов 

Экономическое развитие, инвестиции, предпринимательство,  

муниципальное управление 

наличие устойчиво 

функционирующих организаций, 

обеспечивающих стабильное поступление 

налогов в бюджет  муниципального 

образования и рабочие места для 

населения; 

наличие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства; 

рост оборота субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

производство изделий народных 

художественных промыслов федерального 

значения; 

наличие административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

недостаток собственной доходной базы и 

инвестиций для реализации городских 

проектов; 

сокращение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

увеличение недоимки по налоговым и 

неналоговым доходам; 

низкая доля предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде; 

низкий уровень гражданской активности 

населения 

 

 

Развитие социальной сферы 
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наличие физкультурно-спортивных 

организаций; 

высокий уровень муниципальной 

системы образования; 

отсутствие очереди в образовательные 

организации дошкольного образования 

для детей с 3-х до 7-ми лет; 

развитая библиотечная сеть; 

музейно-выставочный центр является 

одним из лучших в регионе;  

самостоятельность, практичность и 

мобильность молодёжи 

низкая доля населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом; 

недостаточное развитие материально-

технической базы организаций социальной 

сферы; 

нехватка мест для детей до 3-х лет в  

муниципальных дошкольных  образовательных 

организациях; 

износ основных фондов организаций 

культуры; 

низкая вовлечённость молодёжи в 

общественную жизнь; 

отсутствие инфраструктуры молодёжной 

политики 

Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная инфраструктура,  

экология, безопасность жизнедеятельности 

наличие стратегических документов в 

сфере градостроительства и 

землепользования; 

достаточный резерв мощности 

коммунальной инфраструктуры для 

обеспечения роста жилищного и 

производственного строительства, 

увеличения объемов промышленного 

производства; 

высокий уровень обеспеченности 

жилищного фонда инженерным 

оборудованием; 

бесперебойное обеспечение 

потребителей коммунальными услугами; 

создание конкурентной среды в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

наличие высокой транспортной 

доступности; 

проведение технической 

инвентаризации и государственной 

регистрации права собственности на 

улично-дорожную сеть; 

проведение мониторинга состояния 

атмосферного воздуха; 

наличие резерва материальных 

средств для предотвращения и ликвидации 

последствий ЧС 

 

ограниченность территории 

муниципального образования; 

наличие ветхого и аварийного жилого 

фонда; 

несоответствие минимальному перечню 

видов работ по благоустройству большинства 

дворовых территорий; 

высокий износ основных фондов 

организаций, коммуникаций, жилого фонда, 

объектов благоустройства; 

необеспеченность земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям, 

системами коммунальной и дорожной 

инфраструктуры; 

рост нагрузки на улично-дорожную сеть; 

отсутствие постоянного автомобильного 

сообщения с мкр. Каринторф через реку Чепца; 

низкий уровень экологической культуры 

населения; 

отсутствие регионального оператора по 

внедрению  новой схемы обращения с 

отходами; 

загрязнение поверхностных и подземных 

вод; 

невовлечение в хозяйственный оборот  

земельных участков, ранее используемых  в 

производственных целях (шламохранилище, 

золоотвал, радиационные  опасные объекты 

ФГУП «РосРАО»); 

отсутствие системного подхода к 

обеспечению безопасности 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Демографическая ситуация, уровень жизни населения, занятость 
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принятие мер, направленных на 

улучшение демографической ситуации и 

социальную поддержку 

риск возникновения напряжённости на 

рынке труда вследствие сохранения  

моноструктурности экономики 

Экономическое развитие, инвестиции, предпринимательство,  

муниципальное управление 

повышение инвестиционной 

привлекательности города; 

получение статуса территории 

опережающего  развития (далее – 

ТОСЭР);  

развитие малого и среднего 

предпринимательства;  

развитие муниципально-частного 

партнерства; 

участие в реализации 

государственных  программ; 

формирование заказа на подготовку 

кадров, создание системы формирования  

инженерного мышления, системы 

профориентации; 

внедрение методов проектного 

управления 

конкуренция между населёнными 

пунктами в привлечении инвестиций;  

моноструктурность экономики; 

отставание уровня заработной платы от 

уровня областного центра; 

наличие «теневого» сектора экономики; 

регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

функционирующих на территории города, в 

других регионах; 

ограниченность  земельных участков для 

промышленных площадок в границах 

санитарно-защитных  зон действующих 

организаций промышленности 

 

 

Развитие социальной сферы 

строительство новых спортивных 

объектов;  

совершенствование муниципальной 

системы образования в соответствии с 

новыми трендами и тенденциями развития 

образования в современном мире; 

увеличение количества и 

разнообразия культурных событий и 

мероприятий; 

широкое применение интерактивных 

и мультимедийных сервисов в 

организациях культуры; 

использование и развитие потенциала 

молодёжи 

отсутствие развитой социальной 

инфраструктуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

отсутствие  образовательных организаций 

высшего профессионального образования на 

территории города; 

деструктивное информационное 

воздействие на молодежь 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная инфраструктура,  

экология, безопасность жизнедеятельности 

разработка концепции по созданию 

агломерации городов Киров, Кирово-

Чепецк, Слободской и соответствующих 

районов; 

комплексное освоение территорий, 

предназначенных для жилищного 

строительства; 

повышение качества и комфорта  

городской среды;  

муниципально-частное партнёрство           

в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

строительство, реконструкция и 

ремонт автомобильных дорог; 

отсутствие правого регулирования статуса 

агломераций, а также процессов их развития; 

несоответствие городской среды 

потребностям населения; 

аварии на коммунальных сетях в связи с их 

износом; 

наличие инфраструктурных ограничений – 

«транспортный капкан»; 

угрозы безопасности дорожного движения 

в связи с ростом автомобилизации населения; 

наличие экологически опасных 

производств; 

высокий уровень накопленного 

экологического ущерба; 
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Результаты SWOT-анализа позволяют выделить ряд основных проблем, 

ограничивающих развитие города Кирово-Чепецка, на решение которых будет направлена 

реализация Стратегии: 

–  демографическая ситуация является неблагоприятной, население города 

стабильно снижается. Ситуация усугубляется миграционным оттоком, в котором 

преобладают лица молодых трудоспособных возрастов; 

–  для рынка труда характерны: недостаток квалифицированных кадров, в том числе 

инженерного профиля, чему способствует, в том числе отсутствие образовательных 

организаций высшего профессионального образования на территории города, маятниковая 

миграция трудоспособного населения, увеличение уровня безработицы, проблемы 

трудоустройства инвалидов. Слабая диверсификация экономики может привести к риску 

возникновения напряжённости в сфере занятости населения; 

– отмечается моноструктурность экономики, сокращение количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства, наличие «теневого» сектора экономики, 

увеличение недоимки в бюджет муниципального образования. Недостаток собственной 

доходной базы и инвестиций не позволяет в полной мере реализовывать городские проекты; 

–  развитие социальной сферы ограничено недостаточным материально-техническим 

обеспечением организаций социальной сферы, включая проблемы их доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения,  недостаточным привлечением 

населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Отсутствие 

инфраструктуры молодёжной политики не позволяет полноценно развивать потенциал 

молодёжи и предотвращать отток наиболее активных и талантливых молодых людей из 

города; 

 –  в сфере развития инфраструктуры высокий износ основных фондов организаций, 

коммуникаций, жилого фонда, благоустройства требует значительных финансовых 

вложений на их модернизацию и техническое переоснащение. Необходимо также 

комплексное решение проблем развития транспортной инфраструктуры, экологических 

проблем и проблем обеспечения безопасности. 

Снятие системных ограничений будет являться важнейшим направлением 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению высоких темпов 

развитие транспортно-логистического 

комплекса; 

реализация проектов в сфере 

экологии; 

формирование  ответственного  

отношения  природопользователей  к  

окружающей среде; 

повышение уровня безопасности 

жизнедеятельности 

недостаточная  обеспеченность  городского  

пространства  элементами  безопасной среды 
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социально-экономического развития муниципального образования в дальнейшей 

перспективе. 

 

1.3. Возможные сценарии развития города Кирово-Чепецка 

 

Возможные сценарии социально-экономического развития муниципального 

образования  до 2030 года определены совокупностью внешних и внутренних факторов, 

условий и предпосылок, в том числе за счет происходящих макроэкономических тенденций 

в Российской Федерации и Кировской области. Исходя из учитываемых факторов, 

существуют три возможных сценария развития муниципального образования в 

долгосрочной перспективе, которые отличаются глубиной преобразований. Их результат 

будет зависеть не только от активности работы органов местного самоуправления, но и от 

консолидации усилий институтов власти, бизнеса и гражданского общества. 

         Консервативный сценарий  предполагает сохранение существующих тенденций 

развития города в будущем, сохранение монопрофильности экономики. В случае 

наступления неблагоприятных условий развития профильных отраслей экономики  

возникнет неопределенность развития, уменьшатся объемы поступлений в бюджеты всех 

уровней, тем самым усугубятся социальные проблемы и увеличится нагрузка на бюджет 

муниципального образования. Такие факторы поставят бюджет муниципального 

образования в зависимость от средств вышестоящих бюджетов. Консервативный сценарий 

развития приведёт к ограничению использования имеющегося потенциала города и 

снижению его инвестиционной привлекательности. Население будет мало участвовать в 

решении городских проблем, жить в рамках потребительского менталитета, 

демографическая ситуация будет ухудшаться, возрастёт отток населения из города. В целом 

консервативный сценарий приведёт к замедлению темпов развития и ухудшению основных 

социально-экономических показателей. 

Умеренно-оптимистичный сценарий характеризуется относительной экономической 

и финансовой стабильностью, использованием собственных сил и ресурсов, привлечением 

внутренних источников инвестиций. Сценарий предусматривает минимальное улучшение 

качества городской среды и ведения доходной экономической деятельности, 

незначительную активизацию населения в решении городских проблем. В целом умеренно-

оптимистичный сценарий предполагает вялотекущие изменения во всех сферах 

жизнедеятельности. Поскольку в современных условиях отсутствие динамичного и 

устойчивого роста равноценно отставанию, ограниченность финансовых ресурсов и их 

экономия будут являться сдерживающим фактором для реализации  городских проектов. 

Целевой (инновационный) сценарий позволит изменить вектор развития города, 

снизить зависимость экономики города от монопрофильности. Данный сценарий развития 
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предполагает ускоренный рост экономики за счет устойчивого роста объемов производства 

на основе интенсивной модернизации производственных мощностей организаций 

промышленности, внедрения инновационных и информационных технологий, 

диверсификации экономики, активного развития малого и среднего предпринимательства и 

увеличения объемов инвестиций. В итоге будут обеспечены эффективное развитие 

человеческого потенциала и улучшение основных параметров качества жизни. 

Развитие муниципального образования в долгосрочной перспективе по 

консервативному и умеренно-оптимистичному сценариям не позволит  достичь 

установленных приоритетов, целей и задач социально-экономического развития. В качестве 

основного сценария долгосрочного развития города Кирово-Чепецка в Стратегии определён 

целевой (инновационный) сценарий, являющийся наиболее привлекательным для решения 

задач повышения качества жизни населения и обеспечения поступательного развития 

экономики города.  

 

II. Приоритеты, цель, направления и задачи 

 социально-экономического развития города Кирово-Чепецка 

 

              Приоритетные направления стратегического развития Российской Федерации на 

период до 2024 года, которые являются  определяющими для ускорения экономического 

роста, для повышения качества жизни и благосостояния граждан, и на решении которых 

сконцентрированы имеющиеся ресурсы, определены  Указом Президента Российской 

Федерации 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

В число наиболее значимых приоритетов на федеральном уровне включены 

двенадцать национальных проектов – демография, образование, жилье и городская среда, 

экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, здравоохранение, цифровая 

экономика, наука, культура, производительность труда, поддержка предпринимательской 

деятельности, малого и среднего бизнеса, международная кооперация и экспорт. 

Формирование более современной и конкурентоспособной структуры экономики 

будет обеспечено в рамках реализации инфраструктурных проектов по созданию 

благоприятной среды для малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, 

совершенствованию сферы контрольно-надзорной деятельности, повышению 

производительности труда, стимулированию участия наших организаций в международной 

кооперации и наращиванию не сырьевого экспорта.  

В течение периода реализации Стратегии указанные приоритеты развития будут 

также иметь преобладающее значение на уровне муниципального образования в рамках 

имеющихся полномочий муниципального уровня. Направления деятельности, реализация 

которых отнесена к полномочиям Российской Федерации и Кировской области, будут 
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осуществляться в соответствии со стратегическими документами соответствующего уровня. 

Основной  ценностью  всей социально-экономической  системы в  современном  

обществе является  человек.  Необходимыми  составляющими  полноценной  и  достойной  

жизни каждого  человека  служат материальное  благосостояние,  комфортные условия  

жизни  и  возможность  духовного и физического развития личности.  

С учётом перечисленных факторов основная цель социально-экономического 

развития города Кирово-Чепецка на период до 2030 года будет заключаться в обеспечении 

высокого качества жизни населения и повышении привлекательности города путем 

формирования более современной и конкурентоспособной структуры экономики, 

сохранения и развития человеческого потенциала, создания безопасной и комфортной 

городской среды. Иными словами, Кирово-Чепецк должен стать территорией больших 

возможностей, перспективным, экономически развитым, красивым и удобным городом, в 

котором хочется жить, работать и в который хочется возвращаться.  

Направленность  стратегической цели на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, соответствует нормам статьи 7 

Конституции Российской Федерации. 

Исходя из стратегической  цели, будут реализованы основные направления и задачи 

социально-экономического развития города Кирово-Чепецка в долгосрочной перспективе. 

Выбор стратегических направлений предопределён направлениями, соответствующими 

национальным интересам и стратегическим национальным приоритетам Российской 

Федерации, определённым в Стратегии национальной безопасности, утверждённой Указом 

Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», Указом  Президента Российской Федерации  от 

07.05. 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».   

В Стратегии определены три основных направления – «Экономика многообразия», 

«Развитие человеческого потенциала», «Безопасный и комфортный город», реализация  

которых будет направлена  на решение  основных проблем  и обеспечит достижение 

основных  национальных целей и стратегических задач, предусмотренных, в том числе в 

рамках национальных проектов.  

Реализация национальных целей и стратегических задач позволит осуществить 

прорыв  в социально-экономическом развитии муниципального образования, повысить 

уровень  жизни граждан, создать комфортные условия для их проживания, а также создать 

условия  и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. 

Реализация направления «Экономика многообразия» потребует решения следующих 

задач: 
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– улучшение инвестиционной привлекательности и реализация   мер   по   созданию   

благоприятной   деловой   среды; 

– создание диверсифицированной экономики; 

– повышение устойчивости финансово-экономической системы и   эффективности 

управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

–  повышение эффективности муниципального управления и развитие гражданского 

общества. 

Реализация направления «Развитие человеческого потенциала» потребует решения 

следующих задач: 

–  развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни; 

– обеспечение качественного образования; 

– развитие сферы культуры и досуга; 

– создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи и его активное 

использование. 

Реализация направления «Безопасный и комфортный город» потребует решения 

следующих задач: 

– рациональное планирование территории, обеспечение  населения  доступным  и  

качественным жильем; 

– создание комфортной городской среды; 

– развитие жилищно-коммунального комплекса;  

– развитие современной и развитой транспортной инфраструктуры; 

– обеспечение благоприятной окружающей среды; 

– обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Стратегические направления охватывают не все сферы жизнедеятельности города. 

Они распространяются только на ключевые, наиболее актуальные вопросы местного 

значения, способствующие достижению стратегической цели. Вместе с тем, они 

взаимосвязаны между собой и должны быть синхронизированы с общегородскими 

процессами. 

Показатели достижения целей социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области  на период до 2030 года 

представлены в Приложении 2 к Стратегии. Значения показателей достижения целей 

социально-экономического развития сформированы исходя из необходимости достижения 

ожидаемых результатов и прогнозируемых параметров социально-экономического развития 

в долгосрочном периоде с учетом ресурсных ограничений и рисков по трём возможным 

сценариям.  

Ключевыми показателями эффективности реализации Стратегии будут являться 
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отдельные показатели, мониторируемые в рамках реализации государственных и 

муниципальных программ. 

По направлению «Экономика многообразия»: 

-  численность постоянного населения (среднегодовая); 

-  производительность труда на средних и крупных предприятиях; 

- численность занятых в сфере  малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

- доля используемого органами местного самоуправления отечественного 

программного обеспечения; 

- объём инвестиций на душу населения; 

- количество созданных новых рабочих мест; 

По направлению «Развитие человеческого потенциала»: 

- количество созданных мест для  детей в возрасте до 3 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях; 

-  число посещений организаций культуры; 

-  доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спором; 

- количество человек вовлеченных  в отряды (объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства). 

По направлению «Безопасный и комфортный город»: 

- доля автомобильных дорог местного  значения, соответствующих нормативным 

требованиям безопасности автомобильных дорог; 

-  количество благоустроенных общественных территорий; 

-  доля благоустроенных дворовых территорий; 

- количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда; 

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды. 

 

2.1. Реализация направления «Экономика многообразия» 

 

Важнейшей целью экономической политики будет являться достижение 

устойчивости экономического роста, для обеспечения которого необходимо развивать 

диверсифицированную структуру экономики при одновременном увеличении 

эффективности использования всех видов ресурсов. При этом экономическая политика 

должна быть гибкой и обеспечивать быструю адаптацию к изменениям внешней среды. 

Достижению цели будут способствовать модернизация действующих  производств и 

повышение производительности труда, реализация новых инвестиционных проектов, 

совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров, увеличение доли 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, создание эффективных механизмов 

поддержки субъектов предпринимательской деятельности. Основным инструментом 

достижения   указанных целей  должны стать участие в  национальных проектах в области 

развития цифровой экономики, повышения производительности труда и поддержки  

занятости, развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной 

предпринимательской инициативы, которые будут способствовать достижению 

стратегических  целей развития  муниципального образования. 

  

2.1.1. Задача  «Улучшение инвестиционной привлекательности и реализация   

мер   по   созданию   благоприятной   деловой   среды»  

  

Для улучшения инвестиционной привлекательности города и реализации мер по 

созданию благоприятной деловой среды будут использованы следующие методы 

реализации: 

          –  обеспечение создания благоприятной административной среды для управления 

инвестиционными процессами; 

        – совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей инвестиционную 

деятельность. 

Благоприятный инвестиционный климат и эффективное нормативно-правовое 

регулирование инвестиционной деятельности будут способствовать успешной реализации 

инвестиционных проектов по созданию новых организаций, товаров и услуг, рабочих мест, 

развитию муниципально-частного партнёрства, а также более активному привлечению 

внутренних и внешних капиталовложений в экономику города, в том числе на 

модернизацию и технологическое перевооружение производств, реализацию городских 

проектов.  

Серьёзным стимулом для обеспечения конкурентного преимущества и  повышения 

инвестиционной привлекательности для потенциальных инвесторов может стать получение 

Кирово-Чепецком статуса ТОСЭР, предполагающего существенные льготы по налоговым 

платежам и взносам во внебюджетные фонды для резидентов ТОСЭР.  

 

 2.1.2. Задача «Создание диверсифицированной экономики» 

 

Для создания диверсифицированной экономики будут использованы следующие 

методы реализации: 

– повышение уровня конкурентоспособности экономики и обеспечение динамичного 

роста объемов производства товаров и услуг; 

– формирование благоприятной среды для устойчивого функционирования и 

развития малого и среднего предпринимательства; 

–  совершенствование механизмов подготовки квалифицированных кадров в 
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соответствии с потребностями  экономики и общества. 

Создание благоприятных условий: административных, налоговых, организационно-

правовых  будут стимулировать  хозяйствующие субъекты к реализации программ и 

мероприятий по повышению производительности труда, использованию научного 

потенциала, внедрению информационных и инновационных технологий и увеличению 

объемов промышленного производства, которые, в свою очередь, станут источниками 

наращивания конкурентоспособности экономики, повышения заработной платы и 

потребительского спроса. Увеличение заработной платы до уровня областного центра будет 

являться сдерживающим фактором для маятниковой миграции трудоспособного населения в 

областной центр в целях трудоустройства. 

Масштабным резервом экономического роста и инструментом для диверсификации 

экономики станет развитие малого и среднего предпринимательства. Совершенствование 

механизмов различных видов поддержки субъектов предпринимательства,  снижение 

административных барьеров, повышение доступности финансовых ресурсов, содействие 

институтам, способствующим развитию предпринимательской активности, позволят 

сформировать благоприятную среду для устойчивого функционирования и развития 

предпринимательства, дать импульс к открытию новых субъектов малого и среднего 

бизнеса и созданию новых рабочих мест. 

Максимальному использованию трудового потенциала и сокращению уровня 

безработицы будут способствовать меры по сокращению качественного разрыва между 

спросом и предложением на рынке труда, активизация политики занятости для всех 

категорий населения, включая инвалидов и других маломобильных групп населения, 

формирование современной эффективной системы переподготовки и повышения 

квалификации кадров для осуществления трудовой деятельности. 

 

2.1.3.  Задача «Повышение устойчивости финансово-экономической системы  и  

эффективности  управления и распоряжения муниципальным имуществом» 

 

Для повышения устойчивости финансово-экономической системы и   эффективности 

управления и распоряжения муниципальным имуществом будут использованы следующие 

методы реализации: 

–   соблюдение принципов сбалансированности и устойчивости бюджета 

муниципального образования; 

–  эффективное использование имущества, обеспечение роста поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в  бюджет муниципального образования. 

Приоритетным направлением станет работа по формированию устойчивой 

собственной доходной базы и созданию условий для её увеличения, в том числе за счет 
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выявления скрытых от налогообложения доходов, снижения задолженности по налогам, 

отмены неэффективных налоговых льгот, содействия в проведении политики соблюдения 

трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы, 

легализации «теневой» заработной платы, проведения мероприятий по выявлению, 

постановке на налоговый учет и привлечению к налогообложению иногородних субъектов 

предпринимательской деятельности, имеющих рабочие места на территории города. 

Укреплению доходной базы бюджета муниципального образования по неналоговым 

доходам будет способствовать повышение их собираемости, а также повышение 

эффективности использования муниципальной собственности путём отчуждения 

непрофильного имущества, вовлечения в оборот недвижимого имущества и земельных 

участков, автоматизации процессов управления имуществом. Участие в реализации 

государственных программ Российской Федерации и Кировской области даст возможность 

привлечь дополнительные средства вышестоящих бюджетов на реализацию приоритетных 

для города мероприятий. 

 Обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета 

муниципального образования будет достигнуто за счёт качественного бюджетного 

планирования, приоритизации расходов, отсутствия просроченной кредиторской 

задолженности по расходам, осуществляемым за счёт налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования, соблюдения ограничений дефицита и уровня 

муниципального долга. Переход к привлечению бюджетных кредитов взамен коммерческих 

позволит минимизировать расходы на обслуживание муниципального долга. 

2.1.4. Задача «Повышение эффективности муниципального управления и 

развитие гражданского общества» 

Для повышения эффективности муниципального управления и развития 

гражданского общества будут использованы следующие методы реализации: 

– повышение эффективности и доступности предоставления муниципальных услуг и 

прозрачности муниципального управления; 

– развитие автоматизации процессов управления и межведомственного 

информационного взаимодействия органов местного самоуправления; 

           –  развитие гражданской активности населения и вовлечение граждан в решение 

городских проблем. 

Эффективному социально-экономическому развитию муниципального образования 

будет способствовать повышение эффективности муниципального управления. Система 

управления городом должна сочетать координацию стратегических процессов с 

эффективным решением текущих задач на основе взаимодействия общества, бизнеса и 

органов власти и удовлетворять потребностям населения.  
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Совершенствование системы стратегического планирования, внедрение методов 

проектного управления, улучшение межведомственного информационного взаимодействия, 

внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, повышение 

открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления повысят 

скорость и качество принятия управленческих решений, эффективность и доступность 

предоставления муниципальных услуг.  

Один из признаков стабильного положения города с конкурентоспособной 

экономикой – наличие сильного гражданского общества, выступающего в качестве партнёра 

власти в реализации всех её начинаний и её конструктивного оппонента. Поощрение 

гражданских инициатив, деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, территориального общественного самоуправления обеспечит устойчивое 

развитие города Кирово-Чепецка и создаст гарантии экономических прав и свобод граждан. 

 

2.1.5. Ожидаемые результаты развития города Кирово-Чепецка к 2030 году по 

направлению «Экономика многообразия» 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи Ожидаемые результаты 

1. Задача  «Улучшение инвестиционной 

привлекательности и реализация  мер   

по   созданию   благоприятной   деловой   

среды» 

создание новых рабочих мест 

увеличение объёма инвестиций на душу 

населения 

2. 

 

Задача «Создание 

диверсифицированной экономики» 

обеспечение роста производительности 

труда на средних и крупных 

предприятиях  на 1 работающего 

увеличение численности занятых в сфере  

малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

увеличение оборота субъектов малого 

предпринимательства в расчете на 1 

работающего 

снижение уровня зарегистрированной  

безработицы 

3. 

 

 

 

Задача «Повышение устойчивости 

финансово-экономической системы и   

эффективности управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом» 

уточнение утвержденных плановых 

назначений по налоговым и неналоговым 

доходам, как правило, не более  3-х раз в 

год 

сокращение расходов на уплату 
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процентов по кредиту при замещении 

кредитов кредитных организаций 

бюджетными кредитами 

отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по расходам, 

осуществляемым за счет налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования 

обеспечение прироста налоговых и 

неналоговых доходов в сопоставимых 

условиях 

снижение удельного веса задолженности 

по налоговым и неналоговым доходам в 

общем поступлении налоговых и 

неналоговых доходов 

4. 

 

 

 

Задача «Повышение эффективности 

муниципального управления и развитие 

гражданского общества» 

 

обеспечение информационной 

безопасности на основе отечественных 

разработок при передаче, обработке и 

хранении данных 

увеличение доли предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде  

увеличение количества созданных 

общественных объединений и 

территориальных общественных 

самоуправлений 

увеличение количества общественно 

значимых проектов, реализованных в 

рамках поддержки гражданских 

инициатив  

 

2.1.6. Ключевые характеристики развития города Кирово-Чепецка к 2030 году по 

направлению «Экономика многообразия» 

 

Успешная реализация Стратегии путём решения поставленных задач в рамках 

направления «Экономика многообразия» сформирует образ будущего города                         

Кирово-Чепецка к 2030 году, в котором Кирово-Чепецк:  
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– город с диверсифицированной экономикой и динамичным развитием малого и 

среднего бизнеса, занимающий передовые позиции в регионе по социально-экономическому 

развитию;  

–  город с высокой инвестиционной привлекательностью для инвесторов, 

демонстрирующий стабильный рост инвестиций в экономику; 

– город, в котором обеспечивается высокая производительность труда при 

максимальной эффективности использования всех видов ресурсов;  

– город с эффективной финансово-экономической системой, обеспечивающей 

экономический рост при одновременном сохранении устойчивости бюджетной системы и 

минимальном уровне долга;  

– город, участвующий в реализации национальных проектов, осуществляющий 

оперативное внедрение передовых технологических решений; 

–  город развитых цифровых технологий, обеспечивающих формирование 

технологической основы для развития муниципального управления, конкурентоспособной 

экономики и социальной сферы, формирование информационного пространства с учётом 

потребностей граждан и общества в целом; 

–  город, в котором представители гражданского общества активно 

вовлекаются в процесс подготовки и принятия решений, касающихся вопросов местного 

значения.  

 

2.2. Реализация направления «Развитие человеческого потенциала» 

 

Человеческий потенциал является ключевой составляющей для развития экономики. 

Основная цель развития человеческого потенциала –  обеспечение условий для того, чтобы в 

городе жили здоровые, образованные, культурные, профессионально компетентные люди, 

способные генерировать новые идеи и формировать высокие доходы. Деятельность в 

области развития человеческого потенциала будет направлена на формирование здорового 

образа жизни, развитие физической культуры и спорта, образования, культуры и 

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

обеспечивает высокое качество человеческого потенциала и является базой для роста 

экономики. Основным инструментом достижения   указанных целей  должны стать участие 

в  национальных проектах в области  развития  демографии, образования, культуры, 

физической культуры и спорта,  которые будут способствовать достижению стратегических  

целей по данному направлению.   
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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 «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни» 

 

Для развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни 

будут использованы следующие методы реализации:  

–  развитие массового спорта с привлечением к регулярным занятиям спортом 

различных категорий населения; 

– укрепление  материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций, 

спортивных объектов и обеспечение их доступности для занятий физической культурой и 

спортом населения;  

–  осуществление мероприятий по пропаганде физической культуры и здорового образа 

жизни.  

Популяризация занятий спортом и здорового образа жизни среди всех слоёв населения, 

укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций, 

строительство современных спортивных объектов, в том числе спортивных площадок в 

шаговой доступности, обеспечивающих приспособленность объектов и сооружений для 

занятий спортом различных категорий граждан, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, привлекут население к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, повысят удовлетворённость граждан условиями для занятий, 

сформируют позитивный имидж города, жители которого ведут активный и здоровый образ 

жизни. Формирование здорового образа жизни приведёт к сохранению и укреплению 

здоровья, высокой работоспособности и увеличению продолжительности жизни, 

являющимся необходимыми условиями развития человеческого потенциала и повышения 

качества жизни. 

 

   2.2.2. Задача «Обеспечение качественного образования» 

 

Для обеспечения качественного образования будут использованы следующие методы 

реализации:  

–  обеспечение доступности качественного образования; 

– формирование образовательной среды в соответствии с новыми трендами и 

тенденциями развития образования в современном мире; 

–  содействие личностному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Равные возможности и доступность качественного образования для различных 
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категорий воспитанников и обучающихся, включая обеспеченность местами детей 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, организация обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях в одну смену, развитие образования 

путём создания современной инфраструктуры, удобных и комфортных условий, 

совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания с учётом применения 

новых образовательных и информационно-коммуникационных технологий будут являться 

важным ресурсом устойчивого развития, повышения конкурентоспособности города 

Кирово-Чепецка в формировании и накоплении интеллектуального потенциала.  

Приоритетными направлениями станут содействие личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, формирование современной эффективной системы 

профориентации и подготовки квалифицированных кадров в соответствии с долгосрочными 

потребностями  экономики и общества, реализация концепции формирования инженерного 

мышления. 

 

   2.2.3. Задача «Развитие сферы культуры и досуга» 

 

Для обеспечения развития сферы культуры и досуга будут использованы следующие 

методы реализации: 

–  формирование благоприятной  культурной  среды, способствующей повышению 

интеллектуального и культурного уровня развития горожан, реализации потребности в 

культурно-творческом самовыражении; 

– сохранение, актуализация и популяризация культурного наследия. 

Развитие сферы культуры и досуга создаст основу для обеспечения гармоничного 

развития личности, повышения качества жизни населения и укрепления положительного 

имиджа города Кирово-Чепецка, повысит удовлетворённость граждан качеством 

предоставляемых услуг. Политика в сфере культуры будет направлена на создание  

условий  и возможностей для всесторонней и творческой самореализации жителей города, 

обеспечение равного доступа к объектам культуры разных социальных и возрастных групп 

населения,  увеличение  количества и разнообразия культурных событий и мероприятий, 

модернизацию и обновление основных фондов организаций культуры, дополнительного 

образования, внедрение в библиотечную, музейную и архивную деятельность 

современных информационных систем и технологий. Строительство клуба в мкр. 

Каринторф устранит территориальную диспропорцию обеспеченности организациями 

культуры и досуга и повысит  вовлеченность  населения отдалённого микрорайона города 

в  сферу  культуры.  
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2.2.4. Задача «Создание условий для всесторонней реализации потенциала 

молодежи и его активное использование» 

 

Для всесторонней реализации потенциала молодежи в социально-экономической, 

общественно-политической, культурно-творческой, спортивной и иных сферах будут 

использованы следующие методы реализации: 

–  воспитание патриотизма, формирование духовно-нравственных ценностей, 

ценностей здорового образа жизни, повышение культуры безопасности жизнедеятельности 

молодежи; 

 –  формирование инфраструктуры молодежной политики путём создания 

молодёжного центра; 

–   поддержание и развитие системы формирования трудовой занятости молодежи и 

предпринимательской активности; 

– создание условий для укрепления института семьи, поддержки молодых семей. 

Ключевым направлением будет являться воспитание патриотично настроенной 

молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, ответственность и 

способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение 

благосостояния страны, народа и своей семьи.  

Создание молодёжного центра, формирование системы ценностей, информационного 

поля, благоприятного для развития молодежи, системы трудовой занятости и 

предпринимательской активности молодёжи повысят уровень социальной активности и 

создадут возможности для полноценной самореализации молодежи во всех сферах 

жизнедеятельности. Благоприятные условия и всесторонняя поддержка молодых семей 

будут способствовать укреплению института семьи, улучшению демографической ситуации, 

повышению рождаемости и увеличению численности молодёжи в общей численности 

населения.  

2.2.5. Ожидаемые результаты развития города Кирово-Чепецка к 2030 году по 

направлению «Развитие человеческого потенциала» 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи Ожидаемые результаты 
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1. 

 

 

Задача «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни» 

 

увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

 

 

2. 

 

 

Задача «Обеспечение качественного 

образования» 

 

 

 

увеличение количества мест детей в возрасте 

до 3 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

создание в образовательных организациях 

современной, безопасной и цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования 

увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 

лет, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

увеличение количества  детей, занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным 

программам, формирующим инженерное 

мышление 

повышение уровня профессионального 

самоопределения выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

3. 

 

Задача «Развитие сферы культуры и 

досуга» 

 

увеличение  числа посещений  организаций 

культуры 

 

4. 

 

Задача «Создание условий для 

всесторонней реализации 

потенциала молодежи и его 

активное использование» 

увеличение  доли молодежи, участвующей в 

мероприятиях по содействию занятости и 

трудоустройству молодёжи, вовлечению в 

предпринимательскую деятельность 

создание и функционирование отрядов 

(объединений) поддержки добровольчества 

(волонтерства)  

 

2.2.6. Ключевые характеристики развития города Кирово-Чепецка к 2030 году по 

направлению «Развитие человеческого потенциала» 

 

Успешная реализация Стратегии путём решения поставленных задач в рамках 

направления «Развитие человеческого потенциала» сформирует образ будущего города 

Кирово-Чепецка к 2030 году, в котором Кирово-Чепецк:  

–  город спортивных достижений, имеющий развитую спортивную инфраструктуру, в 

котором созданы все условия для систематических занятий спортом, активного отдыха и 

здорового образа жизни;  
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–  город-лидер в сфере образования, формирующего личность, готовую к 

самореализации в условиях развивающейся экономики и отвечающую потребностям 

экономики в соответствующих квалифицированных кадрах; 

– город-центр по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров, 

ресурсная площадка проектов международного уровня;  

–  город с высоким уровнем культурного развития, открытый новым идеям и 

инициативам в области культуры, искусства, место рождения и реализации креативных 

проектов и мероприятий; 

–  город молодых, с широкими возможностями для самореализации, развитием 

инициатив и проявлением активности молодёжи во всех сферах общественной жизни.  

 

2.3. Реализация направления «Безопасный и комфортный город» 

Одним из важнейших факторов, определяющих благополучие города, его 

привлекательность, является состояние городской среды. В современном мире повышается 

требовательность населения к качеству жизни, люди  имеют возможность выбирать 

наилучшие условия для жизни и трудоустройства. Их может привлечь только комфортный и 

благоустроенный город с чистым воздухом и водой, высоким уровнем общественной 

безопасности и безопасности ведения хозяйственной деятельности, удобной транспортной 

инфраструктурой, красивой архитектурой, надежными коммунальными услугами. 

В связи с этим деятельность должна быть направлена на комплексное развитие 

городской территории, создание благоприятных условий для жизни населения, улучшение 

качества городской среды,  решение транспортных проблем, повышение эксплуатационной 

надежности коммунальной инфраструктуры, обеспечение благоприятной окружающей 

среды и безопасности жизнедеятельности. 

Основным инструментом достижения   целей  должны стать участие в национальных 

проектах: жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги, экология, которые 

будут способствовать достижению стратегических  целей развития  по данному 

направлению. 

 

2.3.1. Задача «Рациональное планирование территории, обеспечение  населения  

доступным  и  качественным жильем» 

 

Для обеспечения устойчивого развития территории города Кирово-Чепецка  и 

улучшения обеспечения населения доступным и качественным жильём будут использованы 

следующие методы реализации: 
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– осуществление строительства на основе актуализированных документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по 

планировке территории; 

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

освоения незастроенных территорий, выделения земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства; 

– обеспечение расселения аварийного жилищного фонда и снос расселенных 

аварийных жилых домов. 

 Осуществление строительства на основе актуализированных документов 

территориального планирования, комплексное освоение незастроенных территорий, 

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков, выделение 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства и обеспечение их 

коммунальной и дорожной инфраструктурой станут основными направлениями 

градостроительной политики и позволят обеспечить эффективное использование  

территориальных  ресурсов,  формирование рациональной  планировочной  структуры  

города  как  единого  социально-экономического пространства.  Расселение аварийного 

жилищного фонда и снос расселенных аварийных жилых домов позволят улучшить условия 

жизнедеятельности населения. 

Новым вектором развития ввиду ограниченности территории муниципального 

образования может стать создание агломерации городов Киров, Кирово-Чепецк, Слободской 

и соответствующих районов. Для более детального анализа возможных проблем и 

перспектив создания агломерации потребуется разработка концепции ее развития, а также 

единой схемы территориального  планирования  в  составе  областной  градостроительной  

документации  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации.  

Эта  работа  может  быть произведена на основании соответствующих решений со стороны 

Правительства Кировской области при активной поддержке муниципалитетов, входящих в 

агломерацию.  

Согласованное развитие нескольких муниципалитетов в рамках агломерации  

позволит  существенно  снизить  инфраструктурные  издержки,  значительно  повысить 

конкурентоспособность  территории за  счет  роста  качества  жизни и инвестиционной 

привлекательности, обеспечит возможность формирования согласованных решений по 

развитию  транспортной  системы,  размещению  промышленных  площадок, строительству 

жилья и объектов инженерной и социальной инфраструктуры.  

 

2.3.2. Задача «Создание комфортной городской среды» 

 

Для обеспечения условий для комфортного проживания жителей города и повышения 
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качества городской среды будут использованы следующие методы реализации: 

           – обеспечение единого комплексного подхода к развитию городских территорий с 

учетом специфики и функциональных особенностей отдельных районов;   

          – осуществление мероприятий по развитию общественных (публичных) пространств, 

формированию целостного архитектурного и исторического облика города, оптимального и 

эффективного использования рекламного пространства. 

Развитие  общественных пространств  будет являться не  только залогом 

сбалансированного развития территории, но и способствовать экономическому росту и 

привлечению инвестиций в экономику.  

Повышение качества и комфорта городской среды в соответствии с потребностями 

различных категорий населения, и, как следствие, качества жизни горожан будут 

достигнуты путём озеленения территорий, создания безбарьерной среды для граждан с 

ограниченными возможностями, превращения дворовых и общественных территорий в 

комфортные и безопасные места проведения досуга и социализации горожан, сохранения 

архитектурного облика исторических кварталов, приведения к единообразию рекламных 

конструкций и вывесок.  

Необходимо стимулировать активность и вовлеченность граждан и организаций в 

реализацию проектов по благоустройству, создавать механизмы софинансирования 

проектов благоустройства гражданами, формировать институты общественных обсуждений 

проектов благоустройства, создавать и внедрять инструменты общественного контроля за их 

реализацией.  

 

            2.3.3. Задача «Развитие жилищно-коммунального комплекса»  

 

Для развития жилищно-коммунального комплекса, формирования конкурентной 

среды, обеспечения доступности информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

модернизации коммунальной инфраструктуры будут использованы следующие методы 

реализации: 

 – развитие системы муниципально-частного партнерства через реализацию 

концессионной модели организации систем коммунальной инфраструктуры; 

– обеспечение доступности для потребителей информации государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Привлечение инвестиций в отрасль жилищно-коммунального хозяйства, развитие 

муниципально-частного партнёрства и передача в концессию объектов теплоснабжения и 

водоснабжения создадут условия для обеспечения возможности реализации программ 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, позволят снизить аварийность на 
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коммунальных сетях и повысить удовлетворённость граждан качеством коммунальных 

услуг.  

Будет обеспечена доступность для потребителей информации государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, содержащей сведения о 

жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в 

многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной и 

инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-

коммунальным хозяйством. 

 

2.3.4. Задача «Развитие современной и развитой транспортной 

инфраструктуры» 

Для развития современной и развитой транспортной инфраструктуры, решения 

проблем перегрузки улично-дорожной сети, вызванных  нарастающей  автомобилизацией  

населения, реализацией новых инвестиционных проектов, будут использованы следующие 

методы реализации: 

– приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными 

требованиями; 

–  развитие транспортной инфраструктуры  путем привлечения  средств бюджетов 

различных уровней и внебюджетных источников, использование механизмов 

муниципально-частного партнерства для развития дорожной инфраструктуры. 

Реализация мероприятий Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

на период до 2030 года, утверждённой решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 

21.12.2016 № 5/21, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, созданию транспортно-

пересадочных узлов, капитальному ремонту путепроводов (мостов), развитию 

инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого 

парковочного пространства, грузового транспорта, пешеходного и велосипедного 

передвижения, в том числе за счёт привлечения средств вышестоящих бюджетов и 

внебюджетных источников, позволит увеличить долю автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, решить проблему инфраструктурных ограничений в условиях увеличения 
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нагрузки на улично-дорожную сеть, обеспечить постоянное транспортное сообщение с    

мкр. Каринторф, повысить безопасность дорожного движения и снизить количество мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий.  

 

2.3.5. Задача «Обеспечение благоприятной окружающей среды» 

В сфере охраны окружающей среды будут использованы следующие методы 

реализации: 

– вовлечение населения в экологическую деятельность и повышение уровня 

экологической культуры населения города; 

– осуществление контроля за опасными объектами и загрязняющими производствами 

города, выведение из эксплуатации опасных объектов (рекультивация); 

– осуществление охраны парковых зон на территории города. 

В условиях высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы и высокого 

уровня накопленного экологического ущерба принятие мер по вовлечению населения в 

экологическую деятельность, повышению уровня экологической культуры населения, по 

реабилитации территорий, подвергшихся негативному влиянию хозяйственной 

деятельности, по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод, по  

обращению с отходами,  по охране и развитию парковых зон будет обеспечивать создание 

благоприятной окружающей среды, предотвращение экологически вредных последствий 

хозяйственной деятельности в интересах сохранения здоровья и развития общества на 

территории муниципального образования. 

 

2.3.6 . Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности будут использованы 

следующие методы реализации: 

– реализация программ обеспечения безопасности (дорожное 

движение, пожарная безопасность, профилактика правонарушений, повышение уровня 

антитеррористической защищенности объектов);  

–  создание с использованием городских оптико-волоконных линий связи 

комплексной системы безопасности на основе аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город». 

Обеспечение высокого уровня общественной безопасности, а также безопасности 

ведения хозяйственной деятельности на территории  города будет являться важным 

фактором  повышения  качества  жизни  и  необходимым  условием  повышения 

привлекательности муниципального образования. 
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Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня 

рисков техногенного и природного характера будет являться одним из важных элементов 

создания устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной 

привлекательности города Кирово-Чепецка. Решение задачи будет достигнуто за счет 

существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за 

решение вопросов безопасности путем внедрения комплексной информационной системы, 

обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных 

угроз, а также контроль устранения последствий ЧС и правонарушений с интеграцией под 

ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, 

диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах 

муниципального образования. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 

позволит обеспечить 100-процентный охват населения  города Кирово-Чепецка системой 

оповещений при возникновении ЧС природного и техногенного характера и увеличить охват 

общественных мест (объектов, территорий) системой видеонаблюдения. 

 

2.3.7. Ожидаемые результаты развития города Кирово-Чепецка к 2030 году по 

направлению «Безопасный и комфортный город» 

№ 

п/п 

Наименование задачи Ожидаемые результаты 

1. 

 

 

Задача  «Рациональное 

планирование территории, 

обеспечение  населения  

доступным  и  качественным 

жильем» 

увеличение площади земельных   участков, 

вовлеченных в оборот в целях  жилищного 

строительства 

вовлечение в хозяйственный оборот не 

используемых земельных участков 

увеличение количества квадратных метров 

расселенного аварийного жилищного фонда 

увеличение количества граждан, расселенных из 

аварийного жилищного фонда 

 

2. 

 

Задача «Создание комфортной 

городской среды» 

увеличение количества благоустроенных 

общественных территорий 

увеличение доли благоустроенных дворовых 

территорий  

увеличение доли граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской среды  

увеличение количества мероприятий по 

благоустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

участие в  конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях 

3. 
Задача «Развитие жилищно-

коммунального комплекса» 

заключение концессионных соглашений в 

отношении объектов теплоснабжения, 
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водоснабжения  

снижение аварийности объектов коммунальной 

инфраструктуры 

4. 

 

 

Задача «Развитие современной и 

развитой транспортной 

инфраструктуры» 

 

увеличение доли автомобильных дорог 

местного  значения, соответствующих 

нормативным требованиям безопасности 

автомобильных дорог 

увеличение количества капитально 

отремонтированных путепроводов (мостов) 

увеличение общей протяженности 

автомобильных дорог 

снижение количества мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

5. 

 

Задача «Обеспечение 

благоприятной окружающей 

среды» 

увеличение численности населения, 

участвующего в мероприятиях экологической 

направленности 

увеличение площади земель, введённых в 

эксплуатацию после проведения их 

рекультивации 

 увеличение  площади парковых зон, 

подлежащих санитарной чистке и содержанию 

на постоянной основе 

 6. Задача «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» 

увеличение охвата населения  города Кирово-

Чепецка системой оповещений при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

увеличение охвата общественных мест 

(объектов, территорий) системой 

видеонаблюдения 

 

2.3.8. Ключевые характеристики развития города Кирово-Чепецка к 2030 году по 

направлению «Безопасный и комфортный город» 

 

Успешная реализация Стратегии путём решения поставленных задач в рамках 

направления «Безопасный и комфортный город» сформирует образ будущего города 

Кирово-Чепецка к 2030 году, в котором Кирово-Чепецк:  

–  город сбалансированного развития территории, обеспеченный социальной, 

общественно-досуговой, торговой инфраструктурой в соответствии с потребностями 

жителей; 

– город, обладающий высоким уровнем предоставления жилищно-коммунальных 

услуг и комфортными условиями проживания, в котором созданы благоприятные условия 

для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства; 
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– крупный транспортно-логистический центр с развитой и современной транспортной 

инфраструктурой; 

– город устойчивого экологического развития, в котором 

обеспечены благоприятное состояние окружающей среды и экологическая безопасность на 

уровне мировых стандартов.  

 

III. Сроки и этапы реализации Стратегии 

 

Реализация Стратегии будет осуществляться в период с 2019 по 2030 годы.  

Приоритеты, цель, направления и задачи социально-экономического развития города 

Кирово-Чепецка определены на весь период действия Стратегии, выделение этапов не 

предполагается.  

 

IV. Оценка финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации Стратегии 

 

Реализация Стратегии планируется за счёт бюджетных средств (федеральный 

бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального образования) и  средств 

внебюджетных источников (средств юридических и физических лиц, средств 

некоммерческих организаций (фондов)). 

Объем средств бюджета муниципального образования определяется в соответствии с 

решениями Кирово-Чепецкой городской Думы о бюджете муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области на соответствующий финансовый год и на 

плановый период. 

Ежегодно по итогам оценки эффективности реализации муниципальных  программ и 

мониторинга реализации Стратегии объем средств на реализацию Стратегии может 

уточняться. 

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии до 2030 года 

по предварительной оценке составит не менее 18,2 млрд. рублей. 

 

V. Информация о программах,  

утверждаемых в целях реализации Стратегии 

 

Основными механизмами реализации Стратегии будут являться план по реализации 

Стратегии и  муниципальные программы.  

Мероприятия плана по реализации Стратегии и муниципальные программы должны 

соответствовать национальным целям и стратегическим задачам социально-экономического 

развития города Кирово-Чепецка и обеспечивать выполнение достижения показателей, 

определённых Стратегией.
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Приложение 1  

 

Основные показатели реализации Программы  

комплексного социально-экономического развития  

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области на 2012 – 2020 годы  

в период 2012 – 2017 годов 

 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

2012 год 

(отчёт) 

 

2017 год 

план отчёт 

1. Демографическая  ситуация 

1.1 Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 

тыс. 

человек 

77,9 72,9 72,8 

1.2 Численность детей в возрасте от             

0 до 17 лет включительно на конец 

года 

тыс. 

человек 

12,2 13,3 13,2 

1.3 Численность занятого населения, 

включая занятых по найму у 

индивидуальных 

предпринимателей  

тыс. 

человек 

41,0 37,4 36,8 

2. Тактическая цель «Развитие финансово-экономической системы города    

Кирово-Чепецка – создание условий для устойчивого развития экономической 

системы города» 

2.1 Дефицит бюджета муниципального 

образования 

% 6,1 5,0 0 

2.2 Уровень бюджетной 

обеспеченности  на 1 человека       

 тыс. рублей 14,3 16,7 17,4 

2.3 Доля налоговых и неналоговых 

доходов (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учета субвенций) 

% 78,8 60,0 79,0 

2.4 Удельный вес объема 

муниципальных программ в 

структуре расходов бюджета 

муниципального образования             

(за исключением расходов на 

содержание  Кирово-Чепецкой 

городской Думы и контрольно-

счетной комиссии города Кирово-

Чепецка) 

% 84,6 100,0 100,0 

2.5 Объем     отгруженной продукции 

организаций города в расчете на 1 

жителя        

тыс. рублей 493 719 679 

2.6 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

единиц 3 394 2 940 2 937 
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№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

2012 год 

(отчёт) 

 

2017 год 

план отчёт 

2.7 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения 

единиц 436,1 403 401,8 

2.8 Оборот субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

млрд. 

рублей 

19,6 27,5 27,5 

2.9 Объем розничного товарооборота млрд. 

рублей 

7,7 10,7 10,2 

3. Тактическая цель «Развитие городской инфраструктуры – повышение качества 

и надежности её работы, энергосбережение и повышение энергоэффективности» 

3.1 Общая площадь жилых 

помещений, приходящихся в 

среднем на одного жителя 

м2/чел. 23,3 24,8 24,8 

3.2 Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства  в 

расчете на               10 тыс. человек 

населения 

гектаров 0,6 0,8 0,85 

3.3 Доля протяженности 

автомобильных  дорог общего 

пользования местного значения,  

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования  

местного значения 

% 42,9 

 

51,0 50,0 

4. Тактическая цель «Развитие социальной сферы. Сохранение и развитие 

физического, духовного здоровья жителей города Кирово-Чепецка, обеспечение 

совершенствования их профессиональных и личностных качеств, деловой 

активности, образовательного и культурного уровня» 

4.1 Доля детей в возрасте 1- 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в 

общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

% 75,3 80,0 85,2 

4.2 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных  

организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 2,1 0 0,76 
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№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

2012 год 

(отчёт) 

 

2017 год 

план отчёт 

4.3 Уровень фактической 

обеспеченности организациями 

культуры от нормативной 

потребности, в т.ч.: 

    

4.3.1 клубами и организациями клубного 

типа 

% 39,8 53,9 53,9 

4.3.2 библиотеками % 101 134 134 

4.4 Количество жителей, участвующих 

в городских массовых 

мероприятиях 

тыс. 

человек 

33 40,5 41,0 

4.5 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 21,7 30,1 28,7 

4.6 Уровень общей безработицы, % % 5,6 6,0 6,0 

4.7 Уровень зарегистрированной 

безработицы, % 

% 1,0 1,4 1,2 

5. Тактическая цель  «Обеспечение безопасности на территории города                   

Кирово-Чепецка, мобилизационной готовности населения и организаций 

муниципалитета, эффективное функционирование систем прогнозирования, 

предотвращения, реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и охрана окружающей среды» 

5.1 Охват численности  населения 

города Кирово-Чепецка системой 

оповещений при возникновении 

ЧС природного и техногенного 

характера 

 

% 

 

80 

 

86 

 

93 

5.2 Количество общественных мест, 

оборудованных техническими 

средствами контроля за ситуацией 

единиц 20 25 25 

5.3 Объем ликвидируемых 

несанкционированных свалок  

м3 4 200 1600 1 460 
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Приложение 2 

 

Показатели достижения целей социально-экономического развития  

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области   

на период до 2030 года 

 

№ п/п Наименование 

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

2017 

год 

2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 

(отчёт) консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

I Демографическая ситуация 

1.1 Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая) 

тыс. 

человек 

 

72,7 69,7 69,9 71,1 65,2 65,5 66,8 60,5 61,3 62,7 

II Направление «Экономика многообразия» 

2.1 

 

Задача  «Улучшение инвестиционной привлекательности и реализация  мер   по   созданию   благоприятной   деловой   среды» 

2.1.1 

 

Количество созданных 

новых рабочих мест 

(нарастающим итогом) 

единиц 1 250 1 342 1 388 1 446 1 496 1 619 1 773 1 650 1 850 2 100 

2.1.2 

 

Объём инвестиций на 

душу населения в год 
тыс. 

рублей 
47,4 51,0 51,9 52,8 57,0 59,5 61,9 63,0 67,3 71,0 

2.2 

 

Задача «Создание диверсифицированной экономики» 

2.2.1 

 

Производительность  

труда на крупных и 

средних предприятиях на 

1 работающего  (к 

отчетному  году) 

%  101,8 105,2 106,9 107,8 132,6 133,0 133,9 178,3 180,0 181,7 

2.2.2 

 

Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая 

тыс. 

человек 
14,7 14,8 14,9 15,1 15,0 15,3 15,4 15,1 15,6 15,8 
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№ п/п Наименование 

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

2017 

год 

2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 

(отчёт) консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

индивидуальных 

предпринимателей 

2.2.3 Оборот субъектов 

малого 

предпринимательства в 

расчете на 1 

работающего 

млн. 

рублей 
3,75 4,18 4,20 4,23 5,11 5,29 5,48 6,25 6,66 7,09 

2.2.4 Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

% 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 0,9 0,8 1,0 0,7 0,5 

2.3 Задача «Повышение устойчивости финансово-экономической системы и эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом» 

2.3.1 Уточнение 

утвержденных плановых 

назначений по 

налоговым и 

неналоговым доходам   

раз в 

год 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.3.2 Сокращение расходов на 

уплату процентов по 

кредиту за расчетный 

период (1 месяц) при 

замещении кредитов 

кредитных организаций 

бюджетными кредитами 

%  

кредит

ы не 

привлек

ались 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2.3.3 Просроченная 

кредиторская 

задолженность по 

расходам, 

осуществляемым за счет 

налоговых и 

неналоговых доходов 

млн. 

рублей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

2017 

год 

2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 

(отчёт) консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

бюджета 

муниципального 

образования 

2.3.4 Прирост налоговых и 

неналоговых доходов в 

сопоставимых условиях  

млн. 

рублей 
672,4 718,9 765,5 778,4 796,5 920,6 993,5 874,1 1075,8 1 268,0 

2.3.5 Удельный вес 

задолженности по 

налоговым и 

неналоговым доходам в 

общем поступлении 

налоговых и 

неналоговых доходов  

% 7,8 7,6 7,3 7,0 7,2 6,5 6 6,9 5,7 5,0 

2.4 Задача «Повышение эффективности муниципального управления»  

2.4.1 Доля  используемого  

органами  местного 

самоуправления 

преимущественно 

отечественного 

программного 

обеспечения   

% 66,5 70 73 74 88 90 92 92 95 96 

2.4.2 Доля предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

% 4,9 7,4 9,5 11,5 19,7 25,2 30,8 32,0 41,0 50,0 

2.5 Задача «Развитие гражданского общества» 

2.5.1 Количество созданных 

общественных 

объединений и 

единиц 31 35 36 38 41 45 49 47 53 60 



46 
 

№ п/п Наименование 

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

2017 

год 

2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 

(отчёт) консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

территориальных 

общественных 

самоуправлений 

(нарастающим итогом) 

2.5.2 Количество общественно 

значимых проектов, 

реализованных в рамках 

поддержки гражданских 

инициатив 

(нарастающим итогом) 

единиц 24 50 58 64 72 80 86 96 98 104 

III Направление «Развитие человеческого потенциала» 

3.1 Задача «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни» 

3.1.1 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

% 30,6 36,0 37,0 37,5 55,0 55,5 56,0 57,0 58,0 58,5 

3.2 Задача «Обеспечение качественного образования» 

3.2.1 Количество созданных 

мест для детей в возрасте 

до 3 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

единиц 343 190 200 205 0 0 0 0 0 0 
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№ п/п Наименование 

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

2017 

год 

2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 

(отчёт) консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

организациях 

3.2.2 Доля обучающихся в  

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в условиях 

цифровой 

образовательной среды 

% 

не 

оценив

ался 

5 10 20 20 50 100 50 70 100 

3.2.3 Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, 

занимающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам  

% 75 75 76 77 80 82 85 80 85 90 

3.2.4 Количество  детей, 

занимающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

формирующим 

инженерное мышление 

человек 380 730 900 1200 900 1500 2000 1000 2000 2500 

3.2.5 Уровень 

профессионального 

самоопределения 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций от общего 

количества выпускников 

% 

не 

оценив

ался 

65,0 75,0 85,0 68,0 84,0 90,0 80,0 90,0 95,0 
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№ п/п Наименование 

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

2017 

год 

2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 

(отчёт) консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

3.3 Задача «Развитие сферы культуры и досуга» 

3.3.1 Число посещений  

организаций культуры в 

год <1> 

тыс. 

единиц 
521,1 500,0 535,0 545,0 520,0 600,0 610,0 550,0 600,5 610,0 

3.4 Задача «Создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи и его активное использование» 

3.4.1 Количество человек, 

вовлеченных  в отряды 

(объединения) 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) 

(нарастающим итогом) 

тыс. 

человек 
2,0 5,9 6,0 6,1 6,9 7,0 7,2 8,9 9,0 9,2 

3.4.2 Доля молодежи, 

участвующей в 

мероприятиях по 

содействию занятости и 

трудоустройству 

молодёжи, вовлечению в 

предпринимательскую 

деятельность, от общей 

численности молодежи 

% 1,4 3,0 5,0 7,0 5,0 7,0 9,0 7,0 9,0 11,0 

IV Направление «Безопасный и комфортный город» 

4.1 Задача «Рациональное планирование территории, обеспечение  населения  доступным  и качественным жильем» 

4.1.1 Площадь земельных   

участков, вовлеченных в 

оборот в целях  

жилищного 

строительства 

(нарастающим итогом) 

га 0,74 3,0 3,04 3,14 4,0 4,34 4,51 5,08 5,69 5,91 
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№ п/п Наименование 

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

2017 

год 

2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 

(отчёт) консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

4.1.2 Количество квадратных 

метров расселенного 

аварийного жилищного 

фонда (нарастающим 

итогом) 

кв.метр 

 

 

671,17 

 

 

3542,02 

 

 

3651,57 

 

 

3996,6 

 

 

9113,78 

 

 

9337,04 

 

 

9798,1 

 

 

9530,78 

 

 

9758,24 

 

10223,60 

4.1.3  Количество граждан, 

расселенных из 

аварийного жилищного 

фонда (нарастающим 

итогом) 

человек 44 210 217 241 480 493 523 504 518 549 

4.2 
Задача «Создание комфортной городской среды» 

4.2.1. Количество 

реализованных 

мероприятий по 

благоустройству 

(количество  

обустроенных 

общественных 

территорий  

(нарастающим итогом) 

 единиц 5 15 16 17 17 19 21 21 22 24 

4.2.2 Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества 

дворовых территорий 

% 6,0 12,1 12,3 12,5 18,1 18,3 18,5 48,0 50,0 55,0 

4.2.3 Доля граждан, 

принявших участие в 

решении вопросов 

развития городской 

среды от общего 

количества граждан в 

% 7,5 12,0 12,5 13,0 28 30 31 29 30 32 
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№ п/п Наименование 

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

2017 

год 

2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 

(отчёт) консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

возрасте от 14 лет, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования  

4.2.4 Реализован проект 

победителя 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических 

поселениях 

единиц. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4.3. Задача «Развитие жилищно-коммунального комплекса» 

4.3.1 Доля заключенных 

концессионных 

соглашений в отношении 

объектов 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

% 25,0 25,0 50,0 75,0 50,0 75,0 100,0 75,0 100,0 100,0 

4.3.2 Снижение аварийности 

объектов коммунальной 

инфраструктуры от 

общего количества 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

% 0,0 5,0 10,0 15,0 10,0 15,0 20,0 10,0 20,0 30,0 

4.4 Задача «Развитие современной и развитой транспортной инфраструктуры» 
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№ п/п Наименование 

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

2017 

год 

2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 

(отчёт) консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

4.4.1 Доля автомобильных 

дорог, находящихся в 

нормативном состоянии 

% 50,0 52,0 52,5 53,0 85,0 85,5 86,0 85,0 86,0 87,0 

4.4.2 Количество капитально 

отремонтированных 

путепроводов (мостов)  

(нарастающим итогом) 

единиц 0 0 1 2 2 3 4 3 4 6 

4.4.3 Общая протяженность 

автомобильных дорог 

(нарастающим итогом) 

км 94,3 130,3 130,6 131,3 131,3 132,6 133,4 140,0 147,4 150,0 

4.4.4 Количество мест 

концентрации дорожно-

транспортных 

происшествий в год 

единиц 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 

4.5 Задача «Обеспечение благоприятной окружающей среды» 

4.5.1 Численность населения, 

участвующего в 

мероприятиях 

экологической 

направленности 

(нарастающим итогом) 

тыс. 

человек 
10,0 10,0 11,0 12,0 11,0 12,0 13,0 12,0 13,0 14,0 

4.5.2 Площадь земель, 

введённых в 

эксплуатацию после 

проведения их 

рекультивации 

(нарастающим итогом) 

тыс. 

кв.метр 
0,0 0,0 0,0 0,0 38,5 48,9 59,2 77,0 97,8 118,5 
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№ п/п Наименование 

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

2017 

год 

2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 

(отчёт) консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

консер-

вативный 

умеренно-

оптими-

стичный 

целевой 

(иннова-

ционный) 

4.5.3 Площадь парковых зон, 

подлежащих санитарной 

чистке и содержанию на 

постоянной основе 

(нарастающим итогом) 

тыс. кв. 

метр 
25,9 31,9 41,6 51,4 41,8 67,8 94,0 51,8 94,0 136,6 

4.6 
Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

4.6.1 Охват населения  города 

Кирово-Чепецка 

системой оповещений 

при возникновении ЧС 

природного и 

техногенного характера 

от общей численности 

населения 

% 93,0 94,0 95,0 96,0 95,0 97,0 98,0 97,0 98,0 100,0 

4.6.2 Количество 

общественных мест 

(объектов, территорий) 

оснащенных системами 

видеонаблюдения от 

общего количества 

общественных мест 

единиц 25 30 32 34 35 45 50 45 55 60 

<1> с 2019 года показатель оценивается за исключением количества посещений  кинозалов 

_________________________ 

 


