Мониторинг плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город
Кирово-Чепецк» Кировской области за 2020 год
№ п/п

Единица
%
План Факт 2020
Наименование показателя измерени
выполнен
2020 года
года
я
ия

Коментарии

Направление «Экономика многообразия»
1

1.1.

1.2.

2

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

Количество
созданных
новых
рабочих
мест единиц
(нарастающим итогом)

Объём инвестиций на душу
тыс.
населения в год
рублей

1388

51,9

3046

52

219,5

100,2

В целях создания диверсифицированной экономики по состоянию на 01.01.2021
(с учетом 2016 – 2019 годов) создано 3046 новых рабочих мест не связанных с
деятельностью градообразующих предприятий.Реализованы инвестиционные
проекты: «Строительство логистического центра», «Строительство новых
тепличных комплексов и реконструкция теплиц», «Реконструкция ООО
«Кирово-Чепецкий завод ЖБИ», «Модернизация производства ООО
«Вяткаплитпром» 2018-2020 гг.». За время реализации вышеперечисленных
проектов создано 499 новых рабочих мест. Продолжается реализация
инвестиционных проектов: «Развитие производства наукоемких медицинских
изделий», «Строительство завода по переработке древесины», в рамках
реализации указанных инвестиционных проектов создано 99 новых рабочих
мест. Созданы новые рабочие места в рамках реализации мероприятий МП
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" - 119 , ГП
Содействие занятости населения"- 2165, в прочих сферах деятельности - 164.
Требует внесение изменений в Стратегию.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по
оценке за 2020 год составили 3585,3 млн. руб. (65,0 % к уровню 2019 года).В
общем объеме инвестиций 94,1 % составляют инвестиции крупных и средних
предприятий, 4,4 % - предприятий малого бизнеса и 1,5 % средства населения
на индивидуальное жилищное строительство.Требует внесение изменений в
Стратегию в соответствии соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года"(далее Указом президента №
474) .

Задача «Создание диверсифицированной экономики»

2.1.

Производительность труда
на крупных и средних
предприятиях
(объём % к 2017
отгруженной продукции) на году
1
работающего
(к
отчетному году)

106,9

107,4

100,5

Рост производительности труда на 0,5 п.п. произошел за счет увеличения
отгрузки продукции в обрабатывающих отраслях экономики на 10,1 % при
снижении численности работающих на 181 человека.

2.2.

Объем
промышленного
производства (отгруженных
млрд.
товаров
собственного
рублей
производства по полному
кругу)

64,7

65,5

101,2

Рост отгрузки продукции на промышленных предприятиях на 1,2 % связан с
ростом цен на химическую продукцию.

2.3.

Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в единиц
расчете на 10 тыс. человек
населения (среднегодовое)

322,8

339,4

105,1

В 2020 году в Кирово-Чепецке осуществляли хозяйственную деятельность 2342
субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 5 средних, 1178
малых и микропредприятий, 1159 индивидуальных предпринимателей.

2.4.

Численность занятых в
сфере малого и среднего
тыс.
предпринимательства,
человек
включая индивидуальных
предпринимателей

14,9

10,6

71,1

Показатель снизился в связи с изменением методики расчета численности
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.Требует внесение
изменений в Стратегию.

2.5.

Оборот субъектов малого и
среднего
тыс.
предпринимательства
в рублей
расчете на 1 работающего

4,2

4,3

102,4

Оборот субъектов малого предпринимательства в 2020 году составил 28,6 млрд.
рублей, численность работающих - 6624

2.6.

Доля занятого населения в
секторе малого и среднего
предпринимательства
в
общей
численности
занятого населения

2.7.

Уровень
зарегистрированной
безработицы

3

%

%

23

1,1

27,3

2,07

118,7

Численность занятого населения в секторе малого и среднего
предпринимательства в 2020 году - 7255 человек, общая численность занятого
населения - 26604

188,2

Ситуация с распостранением коронавируса вызвала высокую обращаемость
граждан в службу занятости,что привело к росту на 341 человек числа
безработных граждан, состоящих на учете, и уровеню безработицы на на 88,2
п.п.. (на 31.12.2020 года уровень зарегистрированной безработицы составил 2,07
% , численность безработных -710 человек).

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

3.1.

Уточнение утвержденных
плановых назначений по
раз в год
налоговым и неналоговым
доходам

3.2.

Сокращение расходов на
уплату
процентов
по
кредиту
за
расчетный
период (1 месяц) при
замещении
кредитов
кредитных
организаций
бюджетными кредитами

%

3

90

3

90

100,0

Поизведено 3 уточнения утвержденных назначений по налоговым и неналоговым
доходам

100,0

С целью повышения эффективности использования бюджетных средств,
муниципальным образованием привлекались краткосрочные бюджетные кредиты
на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов по ставке в
размере 0,1 процента годовых в отличии от привлечения коммерческих кредитов
по ставкам 7,273098 и 8,036304 процентов годовых, что способствовало
минимизации долговой нагрузки на муниципальный бюджет и привело к
экономии средств по уплате процентных платежей за месяц более чем на 90%.

3.3.

Просроченная кредиторская
задолженность по расходам,
осуществляемым за счет
млн.
налоговых и неналоговых
рублей
доходов
бюджета
муниципального
образования

3.4.

Прирост
налоговых
неналоговых доходов
уровню
2017
года
сопоставимых условиях

3.5.

Удельный
вес
задолженности
по
налоговым и неналоговым
доходам
в
общем
поступлении налоговых и
неналоговых доходов

и
к млн.
в рублей

%

4

4.1.

0

57,1

7,3

0

105,6

12,1

100,0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

184,9

Прирост налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях к уровню
2017 года составил 105,6 млн. рублей, при запланированных 57,1 млн.
рублей.Рост показателя произошел за счет опережающего роста поступлений по
налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество физических лиц,
доходам от продаж имущества и земельных участков.

60,3

К невыполнению показателя привело увеличение задолженности по налогу на
доходы и налогу на имущество физических лиц и по всем неналоговым доходам
в результате увеличения задолженности по организациям, находящимся в стадии
банкротства и ликвидации. На увеличение задолженности также повлияло
отражение в учете в полном объеме задолженности по неналоговым доходам (по
договорам фактического пользования).

Задача «Повышение эффективности муниципального управления»
Доля
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в
электронном виде

%

9,5

9,5

100,0

За счет внедрения дополнительных региональных сервисов электронного
взаимодействия и доработки системы "Имущество"произошел рост с 4,9 % в
2019 году до 9,5 % в 2020 году

Невыполнение показателя связано:

4.2.

Доля
используемого
органами
местного
самоуправления
преимущественно
отечественного
программного обеспечения

%

73

5

56,11

76,9

1. С высокой стоимостью отечественного системного и
прикладного программного обеспечения;
2. С техническими требованиями к
программному обеспечению, используемому в администрации города, которые
не позволяют использовать отечественное программное обеспечение;
3. Федеральными,
региональными и местными организациями при проводении конференций,
вебинаров и других мероприятий используется зарубежное программное
обеспечение (Zoom, Microsoft Teams, Skype и другое), что также затрудняет
переход на отечественные программные продукты.

Задача «Развитие гражданского общества»

5.1.

Количество
созданных
общественных объединений
и
территориальных
единиц
общественных
самоуправлений
(нарастающим итогом)

5.2.

Количество
общественно
значимых
проектов,
реализованных в рамках
единиц
поддержки
гражданских
инициатив (нарастающим
итогом)

36

58

70

75

194,4

В городе осуществляют свою деятельность 32 общественных организаций и 38
ТОС, не имеющих статус юридического лица. ТОС и ОО являются
инициаторами реализации проектов ППМИ. В 2020 году не было создано новых
ТОС и ОО, т.к. Правительством Кировской области конкурс ППМИ не был
объявлен .Требует внесение изменений в Стратегию.

129,3

С целью вовлечения жителей города в решение вопросов местного значения на
территории города реализуются не только проекты ППМИ, но и грантовые
конкурсы для физическиз лиц. Для повышения гражданской активности и
заинтересованности жителей в осуществлении местного самоуправления в 2020
году на территории города начал реализацию проект «Народный бюджет». В
настоящее время проводится информационная работа и принимаются
предложения от жителей города в состав бюджетной комиссии. Практическая
реализация проекта планируется в 2021 году.

Направление «Развитие человеческого потенциала»

Численность постоянного
тыс.
населения (среднегодовая)
человек

68,1

68,9

101,2

В городе в целом сохранятся отрицательные демографические тенденции –
смертность превышает рождаемость. Динамику показателя улучшило снижение
миграции населения в условиях короновируса.

6

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

6.1.

Доля
населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в
общей
численности
населения

6.2.

Обеспечение спортивными
сооружениями на 10 тыс. единиц
человек населения

6.3.

Доля
населения,
выполнившего нормативы
ВФСК «ГТО», в общей
численности
населения,
принявшего
участие
в
выполнении
нормативов
ВФСК «ГТО»

7

%

%

37

38,6

104,3

С целью дополнительной мотивации граждан к систематическим занятиям
физической культурой и спортом в течение года проведено более 50 массовых
мероприятий для различных категорий населения, за исключением периода
ограничительных мер в связи с пандемией. Требует внесение изменений в
Стратегию в соответствии соответствии с Указом президента № 474.

18,4

18,8

102,2

В соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 1-ФК
количестов спортивных сооружений в городе Кирово-Чепецке по состоянию на
31.12.2020 составляет - 131 ед.

110,0

В соотсветствии с формой федерального статистического наблюдения № 2-ГТО
«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2020 году участие приняли - 878 чел.,
выполнили на знаки отличия ВФСК ГТО - 193 чел.

20

22

Задача «Обеспечение качественного образования»
Мероприятие в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание в Кировской области условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет"

7.1.

Количество созданных мест
для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу и
(или)
услугу
по
их единиц
содержанию
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

200

200

100,0

02.11.2020 введено в эксплуатацию здание детского сада в микрорайоне № 23
(распоряжение заместителя главы администрации муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 02.11.2020 № 811-01, разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию от 02.11.2020 № 43-RU43302000-7-2020)

Мероприятие в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание в Кировской области условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет"

7.2.

Количество
созданных
дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(за
исключением
государственных
и
муниципальных),
и
у единиц
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным,
и
присмотр и уход за детьми

24

0

0,0

В связи с введением в 2020 году в эксплуатацию детского сада на 200 мест и
обеспеченностью местами в муниципальных дошкольных образовательных
организациях детей с 1,5 до 3 лет между министерством образования Кировской
области и администрацией города 03.09.2020 расторгнуто соглашение о
предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджетана создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми.Требует внесение изменений в
Стратегию.

Мероприятия в рамках государственной программы Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской
области", подпрограмма "Доступная среда"

7.3.

Доля детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 года до 7
лет,
охваченных
дошкольным образованием,
в общей численности детейинвалидов такого возраста

%

62,1

62,1

100,0

50 детей-инвалидов в возрасте с от 1,5 до 7 лет посещают дошкольные
учреждения города (81 человек общее количество детей-инвалидов с 1,5 до 7
лет).Требует внесение изменений в Стратегию.

7.4.

Доля
дошкольных
образовательных
организаций, в которых
создана
универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве
дошкольных
образовательных
организаций

%

4,6

4,6

100,0

В 2020 году участие в государственной программе Кировской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской
области» позволила создать в одной из групп МБДОУ детского сада № 3 условия
для детей-инвалидов (1 учереждение из 22).

Мероприятие в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"

7.5.

Количество
зданий,
в
которых
выполнены
единиц
мероприятия
по
благоустройству зданий

7.6.

Доля
обучающихся
в
образовательных
организациях
с
современной, безопасной и
цифровой образовательной
средой,
обеспечивающей
высокое
качество
и
доступность образования

%

10

7.7.

Доля детей в возрасте от 5
до 18 лет, занимающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам

%

76

0

0,0

В соответствии с планом, в рамках государственной программы РФ в 2021 году
будет выполнено мероприятие по благоустройству здания школы № 7 в целях
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации. Требует внесение изменений в Стратегию.

10

100,0

Четыре муниципальных общеобразовательных учреждения получили комплекты
компьютерного и презентационного оборудования с программным обеспечением
(МБОУ «Лицей», МБОУ многопрофильный лицей, МБОУ гимназия № 2, МКОУ
«Центр образования им.А.Некрасова»). Каждый комплект состоит из 15
ноутбуков для учеников, цифровой панели и компьютера для педагога,
компьютеров для управленческого персонала и многофункциональных устройств
для печати документов. Количество обучающихся, получивших данную услугу 776 человек, что составило 10% от общего количества обучающихся в
образовательных организациях города (7764 человека).

76,3

100,4

По дополнительным общеобразовательным программам занимаются более 7,17
тыс. человек, в том числе в организациях дополнительного образования – 4,6
тыс. человек (общая численность детей с 5 до 18 лет 9,4 тыс.человек)

0

7.8.

Количество
детей,
занимающихся
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
формирующим инженерное
мышление

7.9.

Уровень
профессионального
самоопределения
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций

чел.

900

931

103,4

Занятия в Кванториуме (407 обучающихся), создано 30 мест технической
направленности (180 обучающихся) в МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и МКУ ДО
«МРЦ», реализуются дополнительные программы в ОУ и ДОУ (STEM - студия,
шахматная студия) - 344 человека

%

75

92,8

123,7

Показатель оценивался в рамках профориентационного курса «Секреты выбора
профессии» от общего количества обучающихся 11 классов (311 человек).

8

Задача «Развитие сферы культуры и досуга»

8.1.

Число
посещений
тыс.
организаций культуры в год единиц

535

330

61,7

В связи с введением ограничительных мероприятий с 16.03.2020 года показатель
не выполнен. Исходя из того, что ограничительные мероприятия до настоящего
времени не сняты, необходимо пересмотреть значение показателя на 2021
год.Требует внесение изменений в Стратегию в соответствии соответствии с
Указом президента № 474.

8.2.

Доля
населения,
вовлеченного в культурную
деятельность
в
рамках
поддержки и реализации
творческих инициатив

55

55

100,0

Показатель выполнен за счет проведения он-лайн мероприятий (квесты,
викторины, акции, конкурсы и т.д.)

%

Мероприятие в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области".

8.3.

9

Переоснащение
по
модельному
стандарту
муниципальных библиотек
единиц
(создание
интеллектцентров),
в
т.ч.
проектирование

0

0

0,0

В 2022 году библиотека им. Н. Островского будет участвать в нацпроекте
"Культура" по переоснащению по модельному стандарту. В настоящее время
изготовлен дизайн-проект, сформирована и направлена заявка на участие в
нацпроекте.

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

9.1.

Доля молодежи в общей
численности населения

9.2.

Доля
молодежи,
участвующей
в
мероприятиях
по
патриотическому
и
духовно-нравственному
воспитанию,
пропаганде
здорового образа жизни в
общем
количестве
населения

9.3.

Количество
человек,
вовлеченных
в
отряды
(объединения) поддержки
тыс.
добровольчества
человек
(волонтёрства)
(нарастающим итогом)

%

%

14,8

23

9,7

19,6

22,7

9,8

132,4

Показатель перевыполнен за счет того, что федеральным законом от 30.12.2020
№489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", закреплён возраст
молодежи – до 35 лет включительно, численность молодежи увеличилась на 3500
чел.Требует внесение изменений в Стратегию.

98,7

Показатель не выполнен в связи с введением ограничительных мероприятий.
Мероприятия проводились в усеченном формате и режиме онлайн. Показатель
отображен в соответствии с данными статистического наблюдения "Сведения о
сфере государственной молодёжной политики Ф №1-молодёжь".

101,0

Показатель отображен в соответствии с данными статистического наблюдения
"Сведения о сфере государственной молодёжной политики Ф №1-молодёжь".В
каждой школе созданы волонтерские отряды. Школьники активно
регистрируются на сайте «Добровольцы. РФ», за 2020 к движению
присоединилось 200 человек.Требует внесение изменений в Стратегию в
соответствии соответствии с Указом президента № 474.

9.4.

Доля
молодежи,
участвующей
в
мероприятиях
по
содействию занятости и
трудоустройству молодёжи,
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность, от общей
численности молодежи

10

%

5,2

102,0

Направление «Безопасный и комфортный город»
Задача «Рациональное планирование территории, обеспечение населения доступным и качественным жильем»

Площадь
земельных
участков, вовлеченных в
10.1. хозяйственный оборот, в
т.ч. в целях жилищного
строительства

га

Количество
неиспользуемых земельных
10.2.
единиц
участков, не вовлечённых в
хозяйственный оборот

Количество
метров
10.3.
аварийного
фонда

5,1

В 2020 году проводились мероприятия в режиме онлайн, а также молодежь
приняла участие в обучающем проекте "Начни своё дело" и обучающем
семинаре "Ты предприниматель" ( 56 человек).Показатель отображен в
соответствии с данными статистического наблюдения "Сведения о сфере
государственной молодёжной политики Ф №1-молодёжь", на основании отчетов
образовательных организаций города, центра занятости населения.

квадратных
расселенного
жилищного

кв.м.

Количество
многоквартирных
домов,
10.4.
единиц
подлежащих
сносу
в
отчетном периоде

3,04

9,9

325,7

18

16

88,9

96,7

96,7

100,0

Все семьи ,планируемые к раасселению по заявке 2018 года расселены. На 2024
год планируется расселение 14 домов в рамках областной программы
переселения из аварийного жилья.Требует внесение изменений в Стратегию.

3

3

100,0

В 2020 году снесены 3 аварийных дома по адресам: Луначарского 28, 30,
Александра Краева 1, площадью 1295,0 кв.м.

В 2020 году вовлечено 12 земельных участков общей площадью 9,9 га, из
которых 7 земельных участков - посредством проведения аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков. По 12 земельным участкам
заключены договоры аренды сроком от 38 месяцев до 48 лет. В рамках
вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот уменьшилось
количество неиспользуемых земельных участков.Требует внесение изменений в
Стратегию по п.10.1.

Количество
граждан,
10.5. расселенных из аварийного человек
жилищного фонда

11

241

241

100,0

В 2020 году расселено 4 человека (по состоянию на 01.01.2020 -237 человек).На
2024 год планируется расселение 277 граждан в рамках областной программы
переселения из аварийного жилья.Требует внесение изменений в Стратегию.

Задача «Создание комфортной городской среды» Требует внесение изменений в Стратегию в соответствии Указом президента № 474.

Доля граждан, принявших
участие
в
решении
вопросов
развития
городской среды, от общего
количества
граждан
в
11.1.
возрасте
от
14
лет,
проживающих
на
территории
муниципального
образования

12

15

125,0

В общей сложности в решении вопросов городской среды на территории
муниципального образование "Кирово-Чепецк" Кировской области приняло
участи 8953 человек, что составляет 15% от общего количества граждан в
возрасте от 14 лет

Количество
благоустроенных
11.2.
единиц
общественных территорий
(нарастающим итогом)

12

12

100,0

Благоустроено 12 общественных территорий, в том числе в 2020 году -7.

Доля
реализованных
проектов благоустройства
общественных территорий в
количестве
11.3. запланированных
к
реализации
в
течение
отчетного года проектов
благоустройства
общественных территорий

100

100

100,0

В 2020 году запланированных к реализации 7 общественных территорий.

%

%

Количество реализованных
мероприятий
по
11.4. благоустройству дворовых единиц
территорий
в
течение
отчетного года

99

99

100,0

В течение отчетного года 2020 года благоустроено 7 дворовых территорий

Доля
реализованных
проектов благоустройства
дворовых территорий в
количестве
11.5. запланированных
к
реализации
в
течение
отчетного года проектов
благоустройства дворовых
территорий

100

100

100,0

В 2020 году 7 дворовых территорий благоустроено в рамках муниципальной
программы "Формирование современной городской среды"

0

0

%

Реализован
проект
победителя Всероссийского
конкурса лучших проектов
11.6. создания
комфортной единиц
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях

Проект будет реализован в 2021 году

Доля
реализованных
мероприятий
по
цифровизации городского
хозяйства от количества
11.7.
запланированных
к
реализации мероприятий по
цифровизации городского
хозяйства в отчетном году

%

100

100

единиц

0

0

Разработана и утверждена
схема
размещения
11.9.
единиц
рекламных
конструкций
города Кирово-Чепецка

1

1

Количество
газифицированных
11.8.
домовладений
(нарастающим итогом)

12

100,0

В рамках выполнения комплексного благоустройства общественных
территорийц ул. Ленина (участок нечетной стороны, от ул. В. набережная до пр.
Кирова)и пр. Мира приобретена и установлена система видеонаблюдения

Данное мероприятие в 2020 году не запланировано. Муниципальным
образованием "Город Кирово-Чепецк" Кировской области подана очередная
заявка на газификацию в 2022 году ул. Чепецкая, ул. Колхозная, пер. Садовый
вУправление газификации и инженерной инфраструктуре.

100,0

Схема рекламных конструкций утверждается на 5 лет, утверждена в 2020 году

Задача «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

Доля
заключенных
концессионных соглашений
в
отношении
объектов
12.1.
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения

%

50

25

50,0

Концессионное соглашение по сетям водоснабжения муниципального
образования не заключено (находится на рассмотрении по заключению
соглашения).

Снижение
аварийности
12.2. объектов
коммунальной
инфраструктуры

%

10

0

0,0

В 2020 году произошло увеличение количества аварий на сетях на 79 ед. (в 2019
- 271 авария).

Доля
населения,
обеспеченного
качественной
питьевой
12.3.
водой
из
систем
централизованного
водоснабжения

Доля
молодых
семей,
улучшивших
жилищные
12.4. условия,
в
общем
количестве молодых семей,
участвующих в программе

%

97,4

%

13

100

100

100,0

100,0

В рамках мероприятия по предоставлению молодым семьям - участникам
программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома муниципальной программы «Обеспечение
комфортным жильем и коммунальными услугами», жилищные условия
улучшила 1 семья.

Задача «Развитие современной и развитой транспортной инфраструктуры»

Доля автомобильных дорог,
13.1. находящихся
в
нормативном состоянии

%

52,5

52,5

100,0

1

0

0,0

км

130,6

133,1

101,9

единиц

3

1

Количество
реконструированных
и
капитально
13.2.
единиц
отремонтированных
путепроводов
(мостов)
(нарастающим итогом)
13.3.

97,4

Питьевая вода не соответствует санитарным требованиям в мкр.Каринторф. Для
улучшения качества питьевой и выполнения данного показателя 100 % в 2021
году проводятся работы по подготовке проектной документации «Строительство
объектов водоснабжения в микрорайоне Каринторф города Кирово-Чепецка».

Общая
протяженность
автомобильных дорог

Количество
концентрации
13.4.
транспортных
происшествий

мест
дорожно-

Выполнен капитальный ремонт 3,4 км и ремонт автомобильных дорог 3,1 км, что
привелоо к увеличению доли автомобильных дорог, находящихся в
нормативном состоянии на 12,1 п.п. к уровню 2019 года.

Выполняются работы по разработке ПСД на реконструкцию путепровода
а/дороги от ул. Ленина до ж/д переезда "Боево"

Выполнено строительство участка автодороги по ул. С. Ожегова, а также в ходе
инвентаризации увеличилась протяженность автомобильных дорог

За 2020 год выявлено 1 место концентрации ДТП на участке дороги от поста
снижение
ГИБДД до ул. Ленина в районе перекрестка с автодорогой от поста ГИБДД до
в 3 раза
ЗМУ.

Обеспечение
бесперебойного
транспортного сообщения с
13.5. МКР
Каринторф
узкоколейным
железнодорожным
транспортом

14

да/нет

да

да

100,0

обеспечено бесперебойное транспортное сообщение с мкр. Каринторф
узкоколейным ж/д транспортом

Задача «Обеспечение благоприятной окружающей среды».Требует внесение изменений в Стратегию в соответствии соответствии с Указом
президента № 474.

Численность
населения,
участвующего
в
тыс.
14.1. мероприятиях
человек
экологической
направленности

11

11

Площадь земель, введённых
в
эксплуатацию
после
14.2.
тыс. м2
проведения
их
рекультивации

0

0

Площадь парковых зон,
подлежащих
санитарной
14.3. чистке и содержанию на тыс. м2
постоянной
основе
(нарастающим итогом)

41,6

41,6

100,0

Выполнена санитарная чистка парковых зон: в районе МБОУ Лицей города
Кирово-Чепецка Кировской области по ул. А.Некрасова, вдоль ул. Сосновая до д.
№ 7 по пр-ду Лесной и в районе домов № 26/3 и № 26/4 по ул. Ленина

Объем
ликвидированных
14.4. несанкционированных
свалок

530

713

134,5

На территории города ликвидировано 16 несанкционированных свалок общим
объёмом 713 м3

15

куб.м

100,0

В образовательных организациях и библиотеках города проведено более 150
мероприятий экологической направленности, в которых приняло участие 11
тысяч человек

Реализация направления запланирована на более поздние сроки

Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»

Охват населения города
Кирово-Чепецка системой
оповещений
при
15.1. возникновении
ЧС
природного и техногенного
характера
от
общей
численности населения

%

Кличество общественных
мест
(объектов,
территорий), оснащенных
15.2.
единиц
системами
видеонаблюдения
(нарастающим итогом)

95

95

100,0
Система оповещения охватывает 95 % населения города, в том числе
установлено 4 динамик в мкр. Каринторф.Системой оповещения не обеспечены
жители кв Северюхи.

32

40

125,0

В 2020 году установлено 9 камер видеонаблюдения (5 по пр. Мира и 4 по ул. 60
лет Октября), оснащено системами видеонаблюдения 11 общественных мест(на
01.01.2020-29 общественных мест).Требует внесение изменений в Стратегию.

