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       ПРИЛОЖЕНИЕ 

       к решению Кирово-Чепецкой               

        городской Думы    

        от 29.04.2015  № 5/18 

        

Отчет главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области Крешетова Владимира Васильевича о результатах своей деятельности за 

2014 год 

 

Уважаемые коллеги! Уважаемые жители города! 

 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области представляю 

вашему вниманию отчет о результатах деятельности главы муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 2014 год. Вам предлагается оценить итоги 

этой работы.  

Напомню об основных итогах нашей совместной правотворческой работы. 

В 2014 году проведено 17 заседаний Кирово-Чепецкой городской Думы. 

Первоначально, согласно утвержденному перспективному плану работы Кирово-

Чепецкой городской Думы, предполагалось рассмотреть 50 вопросов. Фактически 

рассмотрен 181 вопрос, принято 97 решений.  

Предварительная работа по вопросам  повестки заседаний Кирово-Чепецкой  

городской Думы  проходила на заседаниях постоянных комиссий Кирово-Чепецкой 

городской Думы. За отчетный период было проведено 19 совместных заседаний 

постоянных комиссий Кирово-Чепецкой городской Думы, на которых было рассмотрено 

189 вопросов.   

 На постоянном контроле у депутатов находились вопросы утверждения, 

исполнения бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области (далее – город Кирово-Чепецк) и внесения изменений в него. Вносимые 

изменения в бюджет города Кирово-Чепецка были направлены на решение насущных 

вопросов жизнедеятельности города, а также рационального и эффективного 

расходования бюджетных средств. Ежеквартально рассматривались итоги по 

исполнению бюджета города Кирово-Чепецка.  
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На протяжении последних лет отмечается ежегодное снижение численности 

населения. Среднегодовая  численность населения за 2014 год составила 75,4 тысяч 

человек и к уровню 2013 года  сократилась на 1,2 тысяч человек. 

Демографическая ситуация в городе Кирово-Чепецке в 2014 году, по сравнению с 

2013 годом, характеризовалась как  снижением уровня смертности,  так и снижением  

уровня рождаемости.  

Так, в 2014 году родилось 805 человек  (в 2013 году – 879 человек), а умерло  1 207 

человек  (в 2013 году – 1239 человек). Естественная убыль населения составила - 402 

человека и в сравнении с 2013 годом выросла на 11,7%. Основные причины снижения 

численности - естественная убыль населения и миграция населения. 

Принимая во внимание ярко выраженный кризисный характер демографической 

ситуации в городе Кирово-Чепецке, необходимо реализовать ряд системных комплексных 

мер, направленных на улучшение ключевых демографических показателей. 

 Основными задачами в реализации демографической политики города Кирово-

Чепецка должны стать: 

 - поддержка молодых семей в вопросах обеспечения жильем; 

 - обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования на основе 

развития всех форм дошкольных образовательных организаций, повышения доступности 

и качества их услуг; 

 - профилактика семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовки и комплексного 

сопровождения семей, принимающих на воспитание детей; 

 - сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, 

дисциплины на дорогах, организации дорожного движения; 

 - обеспечение условий для проведения плановой и внеплановой всеобщей 

профилактической вакцинации населения с целью снижения риска возникновения 

очаговых инфекций и инфекционных осложнений; 

 - привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, организация 

отдыха и досуга независимо от места жительства, а также разработка механизмов 

поддержки общественных инициатив, направленных на укрепление здоровья населения; 

 - разработка мер, направленных на снижение количества потребляемого алкоголя, 

продажи и потребления алкогольной продукции, осуществление в образовательных 

организациях профилактических программ, направленных на недопущение потребления 

алкоголя и табачных изделий детьми и подростками. 
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 Реализацию задач по улучшению демографической ситуации планируется 

осуществлять посредством: 

 - обеспечения участия в  действующих  государственных и муниципальных   

программах; 

 - включения задач и мероприятий, призванных улучшить демографическую 

ситуацию, в основные направления развития города Кирово-Чепецка на среднесрочную 

перспективу; 

 - взаимодействия органов местного самоуправления города Кирово-Чепецка с 

общественными организациями с целью привлечения их к пропаганде здорового образа 

жизни, института семьи. 

 Уровень жизни населения характеризуется показателями уровня доходов 

населения, уровня и качества потребляемых благ и услуг, параметрами социального 

развития. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий  и некоммерческих организаций в 2014 году составила 25,8 тысяч рублей и 

увеличилась на 7,4% к уровню 2013 года. 

Исполнение бюджета города Кирово-Чепецка за 2014 год характеризуется 

стабильным формированием необходимых финансовых ресурсов и обеспечением 

принятых бюджетных обязательств. 

Бюджет по доходам исполнен в сумме 1 330 958,6 тысяч рублей, по расходам в 

сумме 1 337 673,0 тысяч рублей. Дефицит бюджета составил 6 714,4 тысяч рублей. По 

состоянию на 01.01.2015 долговые обязательства города Кирово-Чепецка составили 

20000,0 тысяч рублей. 

Уточненный план по доходам бюджета города Кирово-Чепецка выполнен на 94,9%, 

отставание составило 71 373,2 тысяч рублей. В том числе по налоговым и неналоговым 

доходам (собственным доходам) план выполнен на 98,7%. По безвозмездным 

поступлениям выполнение составило 91,8%. 

В 2014 году доходов поступило больше, чем за аналогичный период 2013 года на     

93 856,0 тысяч рублей. По налоговым и неналоговым доходам бюджета произошло 

снижение поступлений на 160 400,8 тысяч рублей или на 20,4%, безвозмездные 

поступления увеличились на 254 256,8 тысяч рублей или на 56,3%. 

Недоимка в бюджет города Кирово-Чепецка в 2014 году увеличилась на 4 090,0 

тысяч рублей и составила 31 902,0 тысяч рублей, в том числе по налоговым доходам             

12 466,0 тысяч рублей, по неналоговым доходам 19 436,0 тысяч рублей.  
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Исполнение бюджета по расходам  составило 1 337 673,0 тысяч рублей или 94,0% к 

уточненному годовому плану (1 422 398,8 тысяч рублей). По отношению к аналогичному 

периоду 2013 года абсолютная сумма расходов увеличилась на 111 342,8 тысяч рублей 

или на 9,1%. На социальную сферу направлено  76,0% общего объема расходов.  

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 

«О мероприятиях по реализации социальной политики» в 2014 году обеспечен заданный 

дорожными картами уровень средней заработной платы отдельных категорий работников 

бюджетной сферы.  

В результате принятых мер, средняя заработная плата за счет всех источников 

увеличилась по сравнению с 2013 годом: 

- педагогических работников общеобразовательных организаций на 14,7% и 

составила 23,0 тысячи  рублей; 

- педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений на 11,2 % и составила 17,9 тысяч рублей; 

- работников культуры на 29,8% и составила 15,0 тысяч рублей. 

В условиях не стабильности в экономике основные направления деятельности в 

сфере финансов в 2015 году будут сосредоточены на обеспечении сбалансированности и 

устойчивости бюджета города Кирово-Чепецка.  

Объем инвестиций  в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя в 2014 году составил 24,2 тысячи  рублей и к уровню 2013 года  

снизился  на 35,4%, в связи с окончанием реализации крупного инвестиционного проекта 

Общества с ограниченной ответственностью «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» в городе 

Кирово-Чепецке «Создание производства хлороформа по метановой технологии 

мощностью 45 000 тонн в год» 2-й очереди (общий объем инвестиций  2 374 000,0 тысяч 

рублей) и  приостановкой этими предприятиями  инвестиционных проектов «Создание 

производства перекиси водорода мощностью 30 000 тонн в год (100%) с возможностью 

увеличения мощности производства до 50 000 тонн в год» (общий объем инвестиций  

(план) 2 707 500,0 тысяч рублей) и  «Техническое перевооружение производства хлора с 

переводом на мембранную технологию» (общий объем инвестиций  (план) 2 830 800,0 

тысяч рублей).  

Неотъемлемой частью социально-экономической системы города Кирово-Чепецка  

является малый бизнес,  который  обеспечивает стабильность рыночных отношений 

открывая новые рабочие места для граждан, путем создания ими собственного дела, 

обеспечивает высокую эффективность производства, что благоприятно сказывается на 

стабильности экономического роста, укреплении рыночных отношений. 
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В 2014 году в Кирово-Чепецке осуществляли хозяйственную деятельность 2 925 

субъектов малого  предпринимательства, в том числе 1 270 малых и микропредприятий,            

1 654 индивидуальных предпринимателя, 1 потребительский кооператив. Всего в сфере 

малого предпринимательства занято 14,1 тысяч человек, что составляет 35,3% от 

численности занятых в экономике.  

Малый бизнес города присутствует практически во всех видах  деятельности. 

Наибольший удельный вес оборота субъектов малого предпринимательства наблюдается 

в: торговле – 57,0%, строительстве – 8,8%, транспорте и связи – 4,8%, пищевом 

производстве 4,5%. 

  За 2014 год число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тысяч человек  населения составило 389 единиц и  к уровню  2013 года  выросло  на 

1,1%. Несмотря на рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тысяч человек, количество субъектов малого предпринимательства 

снижается, в основном за счет сокращения численности индивидуальных 

предпринимателей. 

В рамках  муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» организована эффективная система поддержки малого и среднего 

предпринимательства, система вовлечения в предпринимательство безработных граждан и  

молодежи. В 2014 году в рамках муниципальной программы создано 70 новых рабочих 

мест, разработана нормативная правовая база, реализуется ряд механизмов финансового, 

имущественного, информационного и иного содействия развитию субъектов малого 

предпринимательства. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий  в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций в 2014 году составила 27,9% и снизилась  

к уровню 2013 года на 0,7%.  

Одной из причин снижения  данного показателя является  сокращение численности 

населения в трудоспособном возрасте на 2,9% к уровню 2013 года и соответственно  

сокращается численность занятых в экономике. 

Основными  причинами, помимо  организационных, экономических и финансовых,  

тормозящими развитие малого и среднего предпринимательства, являются: 

- изъяны в качестве предпринимательской среды. У субъектов малого 

предпринимательства нередко недостает навыков ведения бизнеса, опыта управления, 

юридических и экономических знаний, необходимых для более эффективного развития. 

Имеющийся уровень самоорганизации малого и среднего бизнеса, слабая общественная 
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активность большинства предпринимателей также не положительно сказывается на 

развитии предпринимательства в целом; 

- отсутствие должного уровня деловой культуры и этики ведения бизнеса у 

значительной части предпринимательского сообщества, стремление в условиях 

экономического кризиса к сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера 

заработной платы, перевода ее в «тень», увольнения части персонала, приводящие к росту 

негативного отношения к предпринимательству со стороны населения. 

 Исполнение бюджета города Кирово-Чепецка осуществлялось на программно-

целевом принципе. Как и прежде, программно-целевой принцип является основным 

методом планирования расходов бюджета, так как служит целям их эффективного 

расходования через установление четкой связи между целями, ресурсами и результатами. 

Реализация его осуществлялась через использование механизма муниципальных 

программ. 

  В сфере использования муниципальной собственности и регулирования земельных 

отношений приоритетными задачами остаются - эффективное управление и распоряжение 

муниципальной собственностью, а также контроль за использованием муниципальной 

собственности.  

За 2014 год в бюджет города Кирово-Чепецка поступило доходов от использования 

муниципального имущества в размере 50 798,9 тысяч рублей, в том числе: от сдачи в 

аренду имущества в размере 24 264,8 тысяч рублей, что составило 100,8% от уточненного 

годового плана, что ниже доходов в 2013 году на 33,0%; от реализации имущества в 

размере 23 674,7 тысяч рублей, что составило 101,2% уточненного годового плана, что 

ниже доходов в 2013 году на  32,0%, от использования иного имущества 2 859,4  тысяч 

рублей. На снижение доходов от использования муниципального имущества повлияли 

следующие факторы:  

- выкуп недвижимого имущества арендаторами в рамках реализации 

преимущественного права выкупа арендуемого имущества; 

- в муниципальной собственности города Кирово-Чепецка отсутствует высоко 

ликвидное имущество и, как следствие, спрос на него.     

  Так за 2014 год субъекты малого и среднего предпринимательства воспользовались 

преимущественным правом выкупа арендуемого недвижимого имущества в рамках 

реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные акты 
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Российской Федерации» и  выкупили 10 объектов муниципального имущества с 

рассрочкой платежа до 5 лет, что в 2 раза больше, чем в 2013 году.  

  За 2014 год в целях развития и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Кирово-

Чепецка, при участии членов городского координационного Совета по развитию и 

поддержке малого и среднего предпринимательства оказана имущественная поддержка   

38 субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления в аренду 

нежилых помещений (зданий), что позволило сохранить рабочие места и поступления в 

бюджет города Кирово-Чепецка неналоговых доходов в виде арендных платежей от 

использования муниципального имущества, а также налогов. 

  За 2014 год доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена составили 43 409,50 тысяч рублей или 79% от 

годового плана (в 2013 году эта цифра составила 46 309,25 тысяч рублей).  Низкий 

уровень поступления арендных платежей связан с увеличением кадастровой стоимости 

земельных участков и, как следствия, её оспаривания несколькими предприятиями города  

и уменьшением поступления в бюджет. 

Продано в собственность 25 земельных участков на общую сумму 7 082,3 тысяч 

рублей, в 2013  году  предоставлено в собственность за плату 28 земельных участков на 

общую сумму 1 708,2 тысяч рублей. 

  Проведены мероприятия для сноса самовольно установленных временных гаражей 

в количестве – 293 штук. 

  В  2015  году мероприятия по сносу  самовольно  установленных  объектов,  

расположенных  на  территории  города  Кирово-Чепецка,  будут проводиться в квартале 

«Боево» (район железнодорожного переезда).   

  В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Кировской области» в 2014 году было сформировано 187 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства (в 2013 году эта 

цифра составила 100). Участки будут предоставляться в городском квартале «Северюхи». 

В 2014 году через процедуру торгов предоставлено 5 земельных участков для 

строительства многоквартирных многоэтажных жилых домов, 2 земельных участка для 

строительства индивидуальных жилых домов.  

В 2015 году планируется предоставить земельные участки для размещения 

объектов капитального строительства: гостиницы, предприятий автосервиса, для 

многоквартирного многоэтажного жилого дома и индивидуальных жилых домов.  
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Системными приоритетами муниципальной политики в сфере образования 

являются обеспечение условий для всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей жителей города и обеспечение безопасных условий для детей и 

работающего персонала образовательных организаций. 

В рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы 

дошкольного образования выполнены работы по капитальному ремонту кровли и одной 

группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №17 города Кирово-Чепецка Кировской области. С августа 2014 года открытым 

акционерным обществом «Кирово-Чепецкое управление строительством» ведутся работы по 

капитальному ремонту здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №10 города Кирово-Чепецка Кировской области. На эти цели 

израсходовано 29 078,56 тысяч рублей (федеральный бюджет – 26 264,06 тысяч рублей, 

бюджет города Кирово-Чепецка – 2 814,5 тысяч рублей).  

В рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования» муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения детские сады №№ 13, 17 города Кирово-Чепецка Кировской области получили 

лицензию на осуществление образовательной деятельности. Положительное заключение 

Государственного пожарного надзора получили муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения детские сады №№ 18, 22 города Кирово-Чепецка Кировской  

области.  

В 2014 году город Кирово-Чепецк принимал участие в реализации государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда». Для создания в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 5 

города Кирово-Чепецка Кировской области универсальной «безбарьерной» среды 

приобретено специальное, в том числе учебное, реабилитационное оборудование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработана проектно-сметная документация. На 

эти цели израсходовано 1 848,0 тысяч рублей (федеральный бюджет – 1 114,9 тысяч рублей, 

областной бюджет – 478,1 тысяч рублей, бюджет города Кирово-Чепецка - 255,0 тысяч 

рублей). 

В целях оптимизации сети общеобразовательных учреждений осуществлена 

реорганизация Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с углубленным изучением отдельных предметов имени 

Алексея Некрасова города Кирово-Чепецка Кировской области путем присоединения к ней      

Муниципального казенного  учреждения общеобразовательной организации основной 

общеобразовательной школы №2 города Кирово-Чепецка Кировской области в 
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муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования имени 

Алексея Некрасова» города Кирово-Чепецка Кировской области. Из бюджета города 

Кирово-Чепецка для обновления Музея Боевой Славы данного учреждения выделено 411,4 

тысяч рублей, для ремонта пищеблока – 1 645,5 тысяч рублей. Изменился статус 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы с углубленным изучением отдельных предметов № 12 города 

Кирово-Чепецка Кировской области. Сейчас это муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка 

Кировской области. 

Одним из важнейших направлений работы является привлечение в муниципальные 

образовательные организации молодых специалистов. Все 9 молодых педагогов, которые 

приступили к работе в дошкольных образовательных  организациях, общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном году, 

получили социальную выплату в размере 14,5 тысяч рублей. 

Одним из главных показателей уровня качества образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации обучающихся. По итогам государственной итоговой 

аттестации 2014 года 100 баллов на едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ) 

получила одна выпускница (Кировское областное государственное общеобразовательное 

автономное учреждение «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка», 2013 год – 10 выпускников). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей города Кирово-

Чепецка Кировской области» и Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка»  вошли 

в десятку общеобразовательных учреждений Центрального образовательного округа 

департамента образования Кировской области, набравших наивысший средний балл по 

всем предметам ЕГЭ. 49 выпускников получили по окончании школы медали (2013 год – 

78 выпускников). Существенно увеличилась (с 98,8% до 99,7%) доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, и снизилась доля выпускников, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании. Аттестат не получили только 2 выпускника (в 

2013 году – 15 выпускников). Лауреатами Премии главы муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области для талантливых детей стали 10 

старшеклассников. 

Пять организаций дополнительного образования детей в прошедшем учебном году 

подготовили 135 победителей, призеров, лауреатов, дипломантов соревнований, 

фестивалей и конкурсов всероссийского и международного уровней. Среди них оркестр 
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русских народных инструментов Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детской музыкальной школы города 

Кирово-Чепецка Кировской области – победитель VI Всероссийского фестиваля-конкурса 

оркестров и ансамблей русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина; театральный 

коллектив «Зазеркалье» Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра детского творчества «Радуга» города Кирово-

Чепецка Кировской области - лауреат I степени Международного конкурса-фестиваля 

детского и юношеского творчества «Славяночка – 2014» и Международного конкурса-

фестиваля «Палитра талантов»; 10 победителей и 22 призера международного конкурса 

юных художников «Я нарисую мир», подготовленных преподавателями Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детской 

художественной школы имени Л.Т. Брылина города Кирово-Чепецка Кировской области, 

ученики Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детской школы искусств города Кирово-Чепецка Кировской области, 

которые стали участниками творческого проекта «Уроки музыки с Дмитрием 

Маликовым». 

Талантливых детей могут воспитывать только талантливые педагоги. Учитель 

начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

многопрофильного лицея города Кирово-Чепецка Кировской области стала победителем 

окружного этапа конкурса «Учитель года Кировской области – 2014». Среди 8 учителей 

Кировской области – лауреатов Премии Президента Российской Федерации для лучших 

учителей –  трое наших горожан. Премию Губернатора Кировской области в 2014 году 

получили 6 учителей города Кирово-Чепецка и 1 воспитатель. Заместителю директора 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей станции юных туристов города Кирово-Чепецка Кировской области 

присвоено звание «Судья Всероссийской категории». 

Для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей жителей города 

необходимо продолжить работы по обеспечению доступности качественных 

образовательных услуг.  

В 2015 году планируется завершить работы по капитальному ремонту и оснащению 

здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 10 города Кирово-Чепецка Кировской области, а также осуществить 

работы по созданию универсальной «безбарьерной» среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
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средней общеобразовательной  школе с углубленным изучением отдельных предметов № 10 

города Кирово-Чепецка Кировской области.  

Необходимо продолжить работы по приведению в соответствие с действующими 

противопожарными и санитарно-эпидемиологическими нормами условий обучения и 

пребывания детей, созданию необходимых условий по охране труда и технике 

безопасности, обеспечению доступности качественного питания.  

Планируется завершить работы по лицензированию муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений детских садов №18 и №22 города Кирово-

Чепецка Кировской  области.  

2014 год в Российской Федерации был объявлен Годом культуры. 

В прошедшем году на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры потрачено 420,0 тысяч рублей (дополнительно по муниципальной 

программе «Развитие культуры») - мебель и специальное оборудование, световая и 

звуковая аппаратура. 

Изданы 2 книги серии «Почётные граждане города»: «Быль и легенда города» - о 

Я.Ф. Терещенко и «Сподвижники культуры» - книга об известных деятелях культуры – 

Г.И. Бабко и Л.Т. Брылине.  

В рамках мероприятий посвященных Году культуры был объявлен конкурс на 

осуществление поддержки творческих коллективов, представляющих наш город на 

всероссийском и международном уровнях. В конкурсе принимали участие 6 творческих 

коллективов города. Победители – театр песни «Живой звук» Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детской 

музыкальной школы города Кирово-Чепецка Кировской области достойно представил 

Кирово-Чепецк на международном конкурсе «Будущее планеты» в  Санкт-Петербурге 

стал обладателем Гран-При.  

В 2014 году горожане смогли увидеть по АКТВ альманах «Культурный герой» 

(вышло 4 программы), где освещались вопросы культуры, были представлены некоторые 

мероприятия, результаты анкетирования жителей города по вопросам культуры.    

К сожалению, в 2014 году не удалось начать строительство Центра культурного 

развития, построить сценическую площадку и отремонтировать мемориал «Вечный 

огонь». 

Основные достижения в сфере физической культуры и спорта 2014 года: 

-  установлены 5 универсальных площадок с уличными тренажерами в разных 

районах города; 

- установлена площадка для воркаута в городском парке; 
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-  выполнено проектирование площадки для волейбола в городском парке;  

- продолжается реконструкция первой очереди лыжно-биатлонного стрельбища 

«Перекоп» муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области;  

-  количество занимающихся физкультурой и спортом увеличилось с 17 343 

человек  до  18 222  человек; 

- подготовлены:  мастер спорта России – 1человек, кандидаты в мастера спорта - 14 

человек, 1 разряд – 71 человек, массовых разрядов – 944 человек; 

-  в течение 2014 года проведены 140 спортивных мероприятий, в котором приняли 

участие более 25 тысяч жителей города. 

Основные задачи на ближайшие три года:   

- закончить реконструкцию первой очереди стрельбища для биатлона по адресу: 

Кировская область, Кирово-Чепецкий район, пос.Перекоп под лыжно-биатлонный 

комплекс «Перекоп» муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области; 

 - подготовить и реализовать комплексный план развития системы Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) на 

территории города Кирово-Чепецка; 

 - реконструировать объект «Футбольное поле – основное спортивное ядро», 

расположенный между улиц Островского, Монтажников, Спортивная;  

 - решить вопрос по передаче в муниципальную собственность спортивных 

объектов некоммерческого партнерства спортивного клуба «Олимпия», спортивного зала 

«Янтарь»; 

 - проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

бассейном на территории города Кирово-Чепецка, а именно в 23 микрорайоне; 

- проектирование и строительство лыжного стадиона «Карпаты». 

Работа  в  области  городского  хозяйства  в  течение  2014 года  была  направлена  

на ремонт  и  модернизацию  объектов  коммунальной  инфраструктуры  города, 

благоустройство  территорий и на   обеспечение  содержания  улично-дорожной  сети. 

На  дорожное  хозяйство   и  благоустройство  города  в  2014  году  направлено  

89 475,3 тысяч рублей  средств  бюджета города Кирово-Чепецка, что на 3 078,0 тысяч 

рублей больше, чем в 2013 года, в  том  числе:  на  содержание  улично-дорожной  сети 

54 842,0 тысяч рублей, благоустройство  территорий 10 084,0 тысяч рублей, обеспечение 

наружного освещения города – 22 072,5 тысяч рублей, содержание мест захоронения - 2 

476,8 тысяч рублей. 



13 
 

Выполнен  капитальный ремонт транзитного участка автодороги Киров-Кирово-

Чепецк-Зуевка  в  границах  города Кирово-Чепецка, ремонт участка  дороги  от  

ул.Юбилейной  до  кладбища Злобино, ремонт участков автодороги по пр.Мира.  На  эти  

цели  направлены финансовые средства  в  сумме 34 824,0 тысяч рублей,  в том числе: 

18 584,0 тысяч рублей  областного бюджета  и 16 240,7 тысяч рублей бюджета города 

Кирово-Чепецка. По сравнению с 2013 годом расходы по данной статье снижены в 1,9 

раза, в том числе за счет областного бюджета – в 2,6 раза.  

С  января  2014  года  в  рамках  мероприятий  по  преобразованию  деятельности  

муниципальных  предприятий  начало  работу  вновь  созданное муниципальное 

бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационная  служба»,  зоной  ответственности  

которого  является  содержание  улично-дорожной  сети,  благоустройство  и  озеленение  

территорий  города,  обеспечиваемые  учреждением  в  пределах  финансовых  средств, 

предусмотренных  на  эти  цели  в  бюджете  города Кирово-Чепецка. 

В  отчетном году  сохранено транспортное сообщение с мкр.Каринторф по  

узкоколейной железной  дороге,  на  возмещение выпадающих доходов закрытого 

акционерного общества «ВяткаТорф»  направлено 14 689,0 тысяч рублей.  

В  рамках  исполнения  требований Федеральных законов  «О  водоснабжении», «О  

теплоснабжении»  в  целях прогнозирования развития коммунальной инфраструктуры, 

принятия инвестиционных  программ  в  данной  сфере в  2014  году  за  счет  средств  

бюджета  города Кирово-Чепецка разработана  и  утверждена схема  водоснабжения  и  

водоотведения  города Кирово-Чепецка.  

Силами  открытого акционерного общества «Кировская  теплоснабжающая  

компания»  начата  разработка  схемы  теплоснабжения  города Кирово-Чепецка, 

планируемая  к  утверждению  к  01.07.2015.     

По  оценке  специалистов  состояние  водопроводных  сетей  и  канализационных  

сетей  системы  централизованного  водоснабжения  и  водоотведения  города  

следующее:  

Наименование 
Протяженность, 

км 

Нуждаются 

в замене, 

км 

Удельный вес 

сетей к замене, 

% 

 

% износа 

сетей, 

Нуждающих-

ся в замене, 

% 

магистральные  

водоводы 
33,6 32,4 96,4 

 

87 

уличные 

водопроводные сети 
29,6 19,5 65,8 

внутриквартальные 

водопроводные сети 
68,7 14,4 21,0 
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главные коллектора 

канализации 
16,2 11,2 69,3 

87 

уличные 

канализационные 

сети 

39,6 32,2 81,3 

внутриквартальные 

канализационные 

сети 

97,0 32,6 33,6 

           

Исходя  из  возможностей  бюджета  города Кирово-Чепецка в  отчетном  году  

выполнены: 

- капитальный ремонт напорного коллектора 400 мм  от КНС-10  до колодца 

гасителя  по ул.Ленина  на  сумму 3 626,3 тысяч рублей; 

- капитальный ремонт безнапорного коллектора 400 мм по ул.Алексея Некрасова  

до  ул.Ленина на сумму 1 183,1 тысяч рублей (окончание работ перенесено  на 2015 год  

по техническим условиям); 

 - приобретено  оборудование  для  деятельности муниципальных предприятий  на  

сумму 2 630,4 тысяч рублей, в том числе: 

дизельная горелка на котельную мкр.Каринторф – 331,7 тысяч рублей; 

две единицы весового оборудование  для  автотранспорта  на  сумму 901,3 тысяч 

рублей; 

вакуумная  машина для МУП «Водоканал»  на  сумму 1 065,7 тысяч рублей. 

Оценка  потребности  в  капитальных вложениях  в  строительство, реконструкцию  

и  модернизацию  системы  централизованного  водоснабжения  города  составляет  

1 419 176,0 тысяч рублей, системы  централизованного водоотведения  города -  543 510,0 

тысяч рублей. 

В жилищном  хозяйстве  города  Кирово-Чепецка  числится  690 многоквартирных  

домов,  общей  площадью 1 708 тысяч квадратных метров,  доля  муниципальных  жилых  

помещений  по  состоянию  на 31.12.2014  составила 6,5%.       

В  отчетном  году  по  способу  управления  многоквартирными  домами 

непосредственное управление  осуществлялось  в  485  многоквартирных домах, 

управление управляющей  организацией – в 20 многоквартирных домах,  управление 

товариществом  собственников жилья – в 123 многоквартирных домах. 

Отменена ликвидация МУП «ЖКХ мкр.Каринторф» (с 01.02.2011  предприятие  

находилось  в  стадии  добровольной ликвидации),  предприятие  переименовано  в  МУП 

«Городская  управляющая  жилищно-эксплуатационная  компания № 6» (далее - МУП 

«ГУЖЭК №6»), в  составе  которого предусмотрен  участок  по  содержанию  
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многоквартирных домов  в мкр.Каринторф (в связи  с  ликвидацией  с  01.01.2015  ТСЖ  

«Каринторф»). На 01.10.2014 на обслуживании  предприятия 91 многоквартирный дом 

(181,9 тысяч квадратных метров), а  с  01.01.2015  в  управлении  дополнительно  45  

многоквартирных домов мкр.Каринторф (27,0 тысяч квадратных метров).  

В отчетном  периоде  произошли  изменения  в  деятельности  муниципальных  

управляющих  организаций. С  01.10.2014  многоквартирные  дома  в  количестве 91 

единицы перешли  на  содержание  и  обслуживание  от  МУП «ЖЭК №6»  в                  

МУП «ГУЖЭК №6»). 

С 01.10.2014  МУП «ЖЭК №6» не осуществляет деятельность  по  управлению  

многоквартирными  домами. Проведено  перераспределение работников                         

МУП «ЖЭК №6», МУП «ЖЭУ №6»  и  МУП «ГУЖЭК №6». 

Уровень  сборов  с  населения  по  оплате  за  жилищно-коммунальные  услуги  в  

отчетном  периоде  составил 98%. 

В  жилищно-коммунальном  хозяйстве  города Кирово-Чепецка  в  отчетном  году в  

соответствии  с требованием  законодательства  по  энергосбережению  силами  

ресурсоснабжающих  организаций  продолжалась  работа  по  оснащению  

многоквартирных  домов  общедомовыми  (коллективными)  приборами  учета  

потребления  коммунальных  ресурсов. Установлено  11  общедомовых приборов  учета  

по холодному водоснабжению, 98 общедомовых  приборов  учета  по  теплоснабжению,  

260 общедомовых приборов учета по электроснабжению. 

По  состоянию  на  01.01.2015  уровень  оснащенности  многоквартирных домов 

города общедомовыми (коллективными)  приборами  учета  следующий: 

 

Наименование 

коммунальной 

услуги 

 

Количество 

многоквартирных 

домов, в  

которых должны 

быть 

установлены 

общедомовые 

приборы учета, 

ед. 

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

установлены 

общедомовые 

приборы учета, 

ед. 

Уровень 

оснащенности 

общедомовыми 

приборами учета, 

% 

 

Холодное 

водоснабжение 

422 133 31,5 

Теплоснабжение, 

горячее 

водоснабжение 

373 229 61,4 

Электроснабжение 544 460 84,5 
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Имеющиеся  проблемы  в  тарифном  регулировании,  связанные  с  введением  

предельно допустимого  индекса  роста  размера  платы  граждан  за  коммунальные  

услуги,  не  позволили  муниципальному унитарному предприятию «Водоканал»  города 

Кирово-Чепецка и открытому акционерному обществу «Кировская  теплоснабжающая  

компания»  проводить  работу  по  установке  приборов  учета в  необходимом  объеме. 

В  рамках  исполнения  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  

области  жилищных  отношений ведется  учет  нуждающихся  в  улучшении  жилищных 

условий (на  учете  состоит  926  семей).  В  отчетном периоде  продолжено переселение  

из  ветхого  жилищного фонда  мкр.Каринторф –   в   незаселенные муниципальные жилые  

помещения,  расселено 14 семей (19 человек). 

Проводится работа  в  отношении  граждан - нанимателей, проживающих  в  

муниципальных жилых помещениях  и имеющих  большие  суммы  задолженности  по  

оплате  за  жилищно-коммунальные услуги,  а  также  нарушающих  нормы  общежития,  

по принятию  к  ним  мер вплоть  до  выселения  в  судебном  порядке: за  долги  

переселена  на  меньшую площадь - 1 семья,  выселены  без предоставления  жилого 

помещения за  невозможностью  совместного проживания  и  нарушение  прав  соседей - 1 

семья, подготовлены  и находятся  на  рассмотрении  в  суде  по  данным  основаниям - 8 

дел. 

В  целях  обеспечения  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  проведена  

работа  по  формированию  информационных данных  по  многоквартирным  домам  

города Кирово-Чепецка. В  региональную  программу  капитального ремонта  общего  

имущества  многоквартирных домов  на  территории  Кировской области  включено  595 

многоквартирных домов города. 

Я, как глава города Кирово-Чепецка, в течение года присутствовал на встречах с 

учащимися школ и педагогическими коллективами, с ветеранами и почетными 

гражданами города, заслуженными работниками разных сфер деятельности, трудовыми 

коллективами предприятий, предпринимателями. Ежеквартально веду заседания 

городского координационного совета, на которых обсуждаются актуальные темы, даются 

задачи, принимаются решения по вопросам, которые касаются функционирования 

экономики города, точечных проблем граждан.  

За 2014 год в городскую Думу  поступило 58 письменных  обращений. 

Из вышестоящих органов поступило 4 письменных обращений, что составило 7% 

от общего количества письменных обращений.  
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По всем письменным обращениям подготовлены и направлены поручения, в том 

числе 55 (95%) – были направлены на рассмотрение в адрес администрации города 

Кирово-Чепецка согласно их компетенции.  

Все обращения (100%) направлены для рассмотрения с контролем, по которым 

приняты  меры, либо вопросы решены положительно, либо даны необходимые 

разъяснения.   

Анализ тематической составляющей показывает, что значительное число 

поступивших обращений содержат вопросы жилищно-коммунальной сферы (26 или 49%), 

в том числе вопросы обеспечения граждан жильем (3 или 5,2%), вопросы бытового 

обслуживания, коммунального хозяйства (16 или 28%), содержания и ремонта жилья (3 

или 5,2%). 

Большое количество поступивших  обращений содержат вопросы социальной 

сферы (10 или 17%), в том числе  вопросы здравоохранения (2 или 3,4%),  вопросы 

культуры, спорта, торговли (8  или 13%). 

Вопросы благоустройства,  санитарного состояния  содержаться в 6 (10%) 

обращениях, вопроса ремонта дорог и ремонт транспорта  – в 5 (9%) обращениях.  

На плановой основе велась организация личного приема граждан. По различным 

вопросам мною принято на личном приеме более 50 человек.      

В  отчетном  периоде проведено  информирование  населения  города  Кирово-

Чепецка  по  вопросам  капитального  ремонта  многоквартирных  домов, проведены 

следующие  информационные мероприятия: пресс-конференции  со  средствами массовой 

информации (далее – СМИ) на темы «Информация  по  региональной  программе 

капитального ремонта многоквартирных домов  и  сроках  введения  взносов  на  

капитальный  ремонт», «Информация по капитальному ремонту многоквартирных 

домов», «Информация о региональной программе капитального ремонта 

многоквартирных домов, выборе собственниками помещений способа формирования 

фонда капитального ремонта»; еженедельно в  администрации  города Кирово-Чепецка  

проводятся информационные занятия «Школа ЖКХ», выездной  семинар  Фонда  

капитального ремонта Кировской области в городе Кирово-Чепецке, проведены  собрания  

с  собственниками  помещений по выбору способа формирования фонда капитального 

ремонта  в  многоквартирных домах, на  сайте  города Кирово-Чепецка создано окно 

«Фонд капремонта» с прямым выходом на сайт Фонда капитального ремонта области.  

Деятельность органов местного самоуправления и главы муниципального 

образования освещается в телевизионных (АКТВ, ГТРК «Вятка»), печатных (газеты 
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«Кировец», «Вперед», «PRO Город Кирово-Чепецк», «Вести.Вятка», «Твоя газета», 

«Источник твоего города») и электронных СМИ (официальный сайт муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, порталы ЧЕПЕЦК.РУ, Город Ч, 

PROCHEPETSK, Кировец.info и другие). 

За 2014 год подготовлено, размещено на сайте города Кирово-Чепецка и 

направлено рассылкой (в среднем это 25 персональных электронных адресов 

представителей средств массовой информации) в средствах массовой информации более 

500 информационных разъяснительных материалов, пресс-релизов, сообщений, ответов на 

официальные запросы журналистов местных, региональных и федеральных средствах 

массовой информации и информагентств. 

 В эфир  АКТВ в  2014 год вышло 22 информационные рубрики «Диалог с 

властью», 8 прямых эфиров студийной программы «Без посредников», 23 телесюжета.  

Ежемесячно  в эфире телеканала выходили сюжеты о деятельности Кирово-

Чепецкой городской Думы, по необходимости – освещалась работа заседаний 

внеочередной Думы.  

Большое внимание в средствах массовой информации уделялось проекту по 

поддержке местных инициатив, так как одним из путей формирования активной 

жизненной позиции населения города является создание территориального общественного 

самоуправления (далее – ТОС).  

В настоящее время на территории города созданы и действуют 13 ТОС, не 

имеющих статус юридического лица (из них 3 ТОС созданы в 2014 году). Так, ТОС 

«Лесничок», «Активист» приняли участие в проекте по поддержке местных инициатив 

(ППМИ) в 2014 году и стали победителями.  

Проведена работа по информированию населения о деятельности ТОС:  

- торжественное открытие объектов  ППМИ с привлечением СМИ; 

-  яркие таблички на построенных объектах ППМИ;   

-  публикации в печатных изданиях (газета «Вперед»); 

- ход реализации проектов в передачах «Диалог с властью», «Без посредников»; 

-  телевизионные сюжеты об участии  в проекте (ТОС).  

Запланированы встречи с советами ветеранских организаций и молодежным 

активом на предприятиях города Кирово-Чепецка по распространению положительного 

опыта участия в проектах поддержки местных инициатив. 

Подпрограмма «Развитие и поддержка общественных инициатив жителей города 

Кирово-Чепецка» муниципальной программы «Развитие гражданского общества, 

социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих 
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организаций» позволяет решать вышеуказанные проблемы, способствует развитию 

гражданской активности населения, а также популяризации деятельности ТОС. 

Учитывая важность и значимость  территориального общественного 

самоуправления как формы участия граждан в решении вопросов местного значения, 

работа по организации ТОС будет продолжаться и в дальнейшем.  

Уважаемые депутаты! 

В заключении хочется отметить, все, что сделано на территории города Кирово-

Чепецка – это итог совместных усилий областной исполнительной и законодательной 

власти, администрации города Кирово-Чепецка. депутатов городской Думы, организаций, 

учреждений и труда наших жителей. 

Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а 

есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но наша совместная работа 

направлена на решение одной задачи – сделать наш город лучшим, создать условия для 

жизни, работы и отдыха горожан.   

 

___________________________  

 


