
 

 



Пояснительная записка 

к докладу главы администрации Белохолуницкого муниципального 

района  о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования за 2012 год и их планируемых значениях 

на 3-летний период 

 

Белохолуницкий район – это четвертый по 

площади район в Кировской области. 

Расположен в северо-восточной части Кировской 

области и граничит с севера – с Нагорским 

районом, с востока – с Верхнекамским и 

Омутнинским районами, с юга – с Фаленским и 

Зуевским районами, с запада – со Слободским 

районом. Дата образования района – 5 июля 1929 

года. Общая земельная площадь района 

составляет 506,3 тыс.га, из них 399,4 тыс.га 

покрыто лесами. Центр – город Белая Холуница. 

Расстояние до областного центра – 82 км.  

На территории района расположены:  одно городское поселение – Белая 

Холуница и десять сельских поселений (Быдановское, Всехсвятское, 

Гуренское, Дубровское, Климковское, Поломское, Подрезчихинское, 

Прокопьевское, Ракаловское, Троицкое), которые  объединяют 40 

населенных пунктов.  

     Население района по состоянию на 01.01.2013 года составляет 18867 

человек, из них 57,4 % городское население, 42,6% - сельское. 

Из полезных ископаемых в районе имеется торф, известняк, глины, песок, 

гравий, горючие сланцы, фосфориты, железные руды, бром-йодистые 

источники.Выявлено 57 месторождений торфа общей площадью 15462 га, с 

запасом торфа-сырца – 299,6 млн.куб. Кроме того, есть перспективы добычи 

нефти – в устье реки у с. Сырьяны обнаружены проявления нефтеносности. 

Несомненной жемчужиной района является пруд, которому уже более 

двухсот лет. Это огромное водное зеркало площадью 15 кв.км и средней 

шириной 1,5 км остается самым большим искусственным водоемом 

Кировской области.  

     Природные ресурсы и климатические условия предопределили характер 

экономики Белохолуницкого муниципального района. Основу экономики 

районасоставляетпромышленность. В структуре промышленного 

производства максимальная доля приходится на машиностроительный  и  

лесопромышленный комплексы.Второе место среди отраслей экономики 

принадлежит агропромышленному комплексу – 13 %. Далее следуют 

торговля и общественное питание, жилищно-коммунальные услуги, 

транспорт. 

Главными основополагающими документами, определяющим цели и 

задачи развития района являются Программа социально-экономического 

развитияБелохолуницкого района сроком 2006-2015 годы, утвержденная 

решением Белохолуницкой Районной Думы в январе 2007 года, и 



Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного 

муниципального образования город Белая Холуница сроком до 2020 года, 

утвержденный решением Белохолуницкой городской Думы в ноябре 2010 

года.  

 

I. Экономическое развитие 

1. Развитие малого и среднего предпринимательства 

Малое предпринимательство в районе  -  является важнейшим  сектором 

экономики Белохолуницкого района.   Оно  присутствует практически во 

всех отраслях экономики.Развитие малого бизнеса  в  районе  является  

стратегическим  фактором,   определяющим устойчивое  развитие экономики 

района.  Поэтому  поддержка  малого  бизнеса  рассматривается  в  качестве   

одного   из приоритетных направлений развития района, решающего  как 

экономические, так и социальные задачи. 

В 2012 году  на территории района осуществляли свою деятельность 663 

субъекта  малого  и среднего бизнеса, из них 563 – индивидуальные 

предприниматели.  Ежегодно  увеличивается  число субъектов малого 

предпринимательства в расчете на 10000 человек населения.  

В данной сфере занято  57,7%  от экономически активного населения района.  

Доля среднесписочной численности  работников малых и средних 

предприятий  составляет 43%  от общей численности работников 

предприятий и организаций  (2011г - 42,3%,  2010г -35,2%) .   Оборот малых 

предприятий в 2012 году составил 697,9 млн. рублей или 51%  в общем 

объеме оборота по полному кругу предприятий.  Рассматривая отраслевую 

структуру СМП,  наибольшее количество приходится на деревообработку,  

торговлю, оказание услуг ЖКХ, промышленность, с/х и др.  

Все эти цифры говорят о том, что малое предпринимательство в нашем 

районе является  весьма значимым сектором в экономике. 

В целях обеспечения благоприятных условий для развития 

предпринимательства в Белохолуницком районе принята муниципальная 

целевая    программа   развития   и   поддержки    

малогопредпринимательства  в  Белохолуницком  районе   на  2011  -  2015гг.  

В рамках которой, создана инфраструктура поддержки малого бизнеса, 

реализуется программа льготного кредитования, оказывающая реальную 

финансовую поддержку малому бизнесу. 

2.Улучшение инвестиционной привлекательности 

Одним из ключевых направлений работы администрации Белохолуницкого 

района является мобилизация всех ресурсов для привлечения инвестиций в 

район. На территории района  реализуется два крупных инвестиционных  

проекта общей стоимостью более 4 млрд.рублей: строительство спортивно-

туристического комплекса «Грейт-филд», проекта  по созданию 

лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке древесины  

ООО «СеверДомСтрой» - предприятие с использованием современных 

технологий и импортного оборудования, направленного на глубокую 

комплексную переработку древесного сырья и древесных отходов.  За 



последние годы динамика реальных объемов инвестиций в основной капитал 

характеризуется тенденцией роста, за исключением 2012 года. Данное 

снижение произошло в обрабатывающем производстве, а именно в связи со 

сложной финансово-экономической ситуацией на градообразующем 

предприятии ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод». Несмотря 

на незначительное снижение в 2012 году объемов инвестиций на крупных и 

средних предприятиях, достигнут значительный рост на малых предприятиях 

в 2,6 раза к соответствующему периоду прошлого года, что составляет 76,3 

млн.рублей. Общий объем инвестиций в 2012 году (за исключением 

бюджетных средств) с учетом малых   предприятий составил 171,3 

млн.рублей или 134,3% к соответствующему периоду прошлого года. 

 

3. Налогооблагаемая база  

На территории района доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения в 2012 году составила 31%. (2011 г- 23,81%, 

2010г-10,77%, 2009г -  9,9%) . К 2015 году планируется увеличение доли до 

33,2%.  Рост показателя  связан прежде всего с оформлением права 

собственности на землю как путем выкупа земельных участков и перехода  с 

аренды земли, так и с оформлением земли по «дачной амнистии», а также за 

счет уменьшения площади земельных участков, которые перешли из 

категории земель сельхозназначения в земли  лесного фонда. 

4. Сельское хозяйство 

Второе место среди отраслей экономики Белохолуницкого района 

принадлежит отрасли - сельское хозяйство, которая  представлена 7 

сельскохозяйственными предприятиями.  

Уже на протяжении нескольких летв сельском хозяйстве наблюдается 

тенденция роста объемов продукции.Рост производства 

сельскохозяйственной продукции на прогнозируемый период сохранится. 

Все предприятия этой отрасли работают с прибылью.В районе три 

сельхозпредприятия имеют статус племенного репродуктора по разведению 

скота черно-пестрой породы: СПК «Восход», СПК «Быданово» и ООО 

«Суворовское». 

5. Дорожное хозяйство и транспорт 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 214,015 км, из них: 

- с асфальто-бетонным покрытием - 19,9 км; 

- гравийным покрытием                  - 150,515 км; 

- грунтовым  покрытием                 - 43,6  км. 

За период с 2010 по 2012 годы отремонтировано 10,938 км, из них 

заасфальтировано - 3,070 км.  Тем самым с каждым годом уменьшается доля 

дорог,  не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности. 

Общая стоимость выполненных работ составила 12,1 млн.рублей,  из них в 

2012 году израсходовано – 8,7 млн.рублей. 

С 2012 года на территории района все населенные пункты имеют 

регулярное транспортное сообщение. 

 



6. Доходы населения 

В  2012 году  среднемесячная заработная плата в районе по предприятиям с 

учетом скрытой формы оплаты труда по оценке составила 10912 рублей, что 

на 12,6 %  выше уровня 2011 года, при этом средняя заработная плата на 

крупных и средних предприятиях увеличилась  на 17,1% и составляет 12903 

рубля. Ежегодный рост заработной платы всех работников составляет в 

среднем 11,5%. Увеличение  заработной  платы наблюдается как в отраслях 

экономики, так и в бюджетной сфере. Позитивным изменениям в динамике 

заработной платы работников крупных и средних предприятий 

способствовала работа, направленная на сокращение объемов выплаты 

заработной платы «серыми» схемами, осуществление контроля за полнотой и 

своевременностью выплаты заработной платы в организациях.  

Уровень заработной платы в нашем районе составляет 70% от 

областного показателя. В структуре отраслей наибольший уровень 

заработной платы наблюдается в отрасли управление и обеспечение военной 

безопасности, финансовой деятельности,  сельском хозяйстве. Наименьший 

уровень оплаты труда в отраслях: образование,  культуре.   В соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 597 «О мерах по 

реализации государственной социальной политики» с 2012 года 

осуществляются мероприятия по доведению  средней заработной платы 

работников образования и культуры до средней заработной платы в 

соответствующем регионе. 

 

II. Дошкольноеобразование 

По состоянию на 01.01.2013 года в  районе работает    

8муниципальныхдошкольных учреждений,из них 6 в городском поселении, 

которые посещает  851  ребенок.  В 6 сельскихобразовательныхшколах  

открыты дошкольные группы,  в 4-х - группы кратковременного пребывания 

детей, которые посещает  189 детей.  

По состоянию на 01 января   2013 года на очереди в детский сад стояло 

308 детей в возрасте  от 1 до 3 лет.  Ежегодно количество детей дошкольного 

возраста увеличивается.  Доля детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности снижается,  с  43% в  2009 году снизилась до 23% в 2012 

году.  

Несмотря  на снижение данного показателя  проблема в районе еще 

остается. Администрацией района  предпринимаются все возможные меры 

по сокращению очереди по устройству детей в дошкольные учреждения. Так, 

в  2012 году открыт дополнительный корпус МКДОУ детского сада №7 

г.Белая Холуница на 60 мест.  Приобретено в муниципальную собственность 

здание бывшего детского сада в микрорайоне Богородскоег.Белая Холуница, 

которое находилось в частной собственности и использовалось на 

протяжении 10 лет  под коммерческие цели.  В 2012 году  проведен 

капитальный  ремонт здания и в I квартале 2013 будет  дополнительно 

введено  100 мест. 

Принимаемые муниципалитетом меры не позволяют полностью снять 

данную проблему.  Наиболее остро стоит проблема по вводу 



дополнительных мест в дошкольных учреждениях в городе Белая Холуница. 

Поэтому для ее решения привлекаются  субъекты малого 

предпринимательства.   В июне 2012 года в городе ИП Шитовой Е.А.  открыт 

«Центр  интеллектуального и творческого развития детей «Апельсин», в 

котором организована работа группы кратковременного пребывания детей. 

 

III. Общее и дополнительное образование 

          В районе в сфере общего образования функционирует  15 

муниципальных образовательных учреждений, в которых обучается 1267 

детей и работает 184 учителя; 2 учреждения дополнительного образования 

детей: детско-юношеская спортивная школа и дом детского творчества 

«Дарование», где занято 1212детей. 

В настоящее время в соответствии с Программой социально-

экономического развития района до 2015 года  создается новая модель 

системы образования, позволяющая каждому человеку получить 

качественное и доступное образование вне зависимости от состояния 

здоровья и места проживания. К числу достигнутых результатов можно 

отнести сохранение способности  системы образования наращивать качество 

образовательного уровня. Начиная с 2005 года удельный вес  лиц, сдавших 

ЕГЭ, от числа выпускников составляет 100%. По таким предметам, как 

русский язык, история, обществознание, биология, результаты выше 

среднеобластных. В 2012 году снижение показателя вызвано низкой 

мотивацией к учению отдельных учеников. В 2013 году проводится 

внутришкольный контроль подготовки к итоговой аттестации, 

образовательное учреждение заслушано на коллегии управления 

образования. 

С 2011 года на территории района реализуется комплекс мер по 

модернизации общего  образования: закупается новое современное 

оборудование, широко внедряются информационно-коммуникационные 

технологии, программные продукты «Электронный школьный журнал»,  

информационно-аналитическая система «Директор» и другое.   Таким 

образом, проводимые мероприятия позволят с каждым годом  увеличивать 

долю учреждений, соответствующих современным требованиям.   

 В  связи с введением нового Федерального государственного стандарта 

начального общего образования, который предполагает обязательную 

внеурочную деятельность обучающихся, показатель по доле учащихся, 

занимающихся во вторую смену,  увеличивается.  С 11,88 % в 2010 году до 

17,3%  в 2012 году (показатель по 2011 году  5,29% ошибочен, в связи с 

неверными данными, предоставленные МОУ СОШ №2 им.Десяткова по 

отчету 76-РИК.Фактически   данный  показатель  составляет 14%). 

 Ежегодно в районе увеличивается доля детей, занятых в 

дополнительном образовании, что вызвано расширением количества 

объединений  дополнительного образования различных форм собственности.  

         В целях совершенствования условий получения более качественного 

образования  ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты 

общеобразовательных учреждений, пополняется материальная база. 



 

IV.Культура 

 Сеть учреждений культуры  и искусства Белохолуницкого  района 

представлена 47 учреждениями: 20 ДК и клубов, 21 библиотека, 4 школы 

искусств, 1 музей , 1 культурно-спортивный комплекс «Здоровье», который 

был приобретен в муниципальную собственность в 2011 году  и частично  

отремонтирован  в  2012 г. В учреждениях культуры района действует  298 

различных творческих коллективов, клубных формирований и любительских 

объединений. 14 коллективов самодеятельного народного творчества имеют 

звание «Народный» и «Образцовый». 

В целях привлечения населения для участия в культурной жизни 

района  работа ведется по следующим направлениям:  

- повышение качества культурно-досуговых услуг; 

- создание условий для дальнейшего развития самодеятельного 

художественного творчества; 

- создание высокохудожественных спектаклей и концертных программ в 

соответствии с эстетическими запросами и интересами населения; 

- проведение общегородских праздничных мероприятий;  

- проведение на территории муниципального образования межрегиональных 

фестивалей, творческих конкурсов, смотров, выставок. 

На протяжении уже многих лет в отрасли культуры наблюдается 

положительная динамика  показателей деятельности:  увеличивается 

количество клубных формирований, участников кружковой работы и 

массовых мероприятий, высокий уровень мероприятий, за счет проведения 

текущих и капитальных ремонтов учреждений, улучшения материально-

технической базы, приобретения музыкального оборудования. Самыми 

значимыми событиями за последние годы в отрасли культуры были 

реконструкция школы искусств, приобретение здание под размещение 

краеведческого музея. В 2013 году запланирован капитальный ремонт самого 

крупного объекта  – Городского Дома  культуры, общая сметная стоимость 

составляет  более 23,0 млн.  млн.рублей.     

 

V. Физическая культура и спорт 

В настоящее время в районе развивается 22 вида спорта. Все мероприятия в 

данном направлении осуществляются в соответствии с ВЦП «Развитие 

физической культуры и спорта».  С января  2012 года на территории района 

введен новый объект КСК «Здоровье».  В настоящее время, за счет 

внебюджетных источников на его территории построена  и содержится  

стеклопластиковая хоккейная коробка – единственная  в Кировской области 

на открытом воздухе.Открыты спортивные клубы по месту жительства: 

конный клуб «Сокол», парусный клуб «Бригантина», футбольный клуб 

«Юность», физкультурно-оздоровительный клуб «Хрусталик» для детей с 

ограниченными возможностями. 

Ввод вышеуказанных объектов, клубов  позволил достигнуть высоких 

результатов. 

http://prohladniy.bezformata.ru/word/narodnij/783/
http://prohladniy.bezformata.ru/word/obraztcovogo/16761/


В 2012  году  доля населения  систематически занимающихся 

физической культурой и спортом составила 22,7%  (4295 чел), в 2011 году  - 

19,1%, 2010 году – 18,0%. В результате реализации  мероприятий  программы 

к 2015 году предполагается увеличить количество систематически 

занимающихся физической культурой и спортом до 26%. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья в 2012 году 

составила 1,5  тыс.кв.м, что позволило увеличить обеспеченность жилыми 

помещениями на одного жителя до 24,6 кв.м. По данному показателю 

наблюдается положительная динамика  начиная с 2009 года и запланирована 

на плановый период до 2015 года.   

Площадь земельных участков, предоставленных для  строительства  в 

расчете на 10,0 тыс.человек населения в 2012 году составила 4,82 гектара, что 

в 3,2 раза превышает показатель 2011 года. Одним из факторов увеличения 

показателя  является предоставление земельных участков  гражданам, 

имеющих трех и более детей.  Кроме этого, были предоставлены земельные 

участки для строительства жилья  под переселенческий фонд для работников 

бюджетной сферы.  В новом микрорайоне «Прудный» ведется  строительство 

индивидуального жилья, жилья для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилья для работников частных предприятий. 

В связи с проводимой администрацией района работой по привлечению 

юридических и физических  лиц к государственной регистрации  объектов 

недвижимости, построенных на предоставленных  для строительства 

земельных участках, на территории района нет объектов,  на которые  не 

было получено разрешение на ввод объектов в эксплуатации, по истечении 3-

х и 5-ти лет с даты принятия решения о предоставлении земельного участка.   

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из наиболее социально-

значимых отраслей экономики, поскольку от слаженной работы 

коммунальных служб во многом зависит качество жизни, уют и комфорт в 

домах жителей района.  

Вопрос жизнеобеспечения, по-прежнему, остается одним из 

приоритетных направлений экономической и социальной политики 

администрации района.  

С целью повышения уровня предоставления  жилищно-коммунальных 

услуг администрацией проводится  работа по следующим направлениям: 

- создание  благоприятной среды для повышения уровня 

самоорганизации населения  (разъяснительная работа с населением по 

определению способа управления, контролю за деятельностью управляющих 

организаций, информированность, гласность);    

- качественной подготовке систем жизнеобеспечения (тепло-, водо-, 

электро- и газоснабжения)  к эксплуатации в  зимний период; 

- повышению комфортности проживания граждан в жилищном фонде 

посредством проведения капитального ремонта общего имущества в рамках 



реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

- дальнейшему благоустройству территорий; 

- реконструкции  и модернизации существующей  коммунальной 

инфраструктуры. 

В районе  по состоянию на 01.01.2013  зарегистрировано и работает 14 

предприятий, занимающихся предоставлением жилищно-коммунальных 

услуг.   Общий объем предоставленных коммунальных услуг составил  более 

98,0 млн.рублей.   

Общая площадь жилищного фонда составляет 266,5 тыс. кв.м.Все 

многоквартирные дома (100 %)  выбрали и реализуют один из способов  

управления домами.   Управление жилым фондом осуществляется 2  

частными управляющими организациями, 3 ТСЖ,  непосредственный способ 

управления выбрали  143 дома. Государственный  кадастровый учет 

осуществлен в отношении всех земельных участков,  на которых 

расположены многоквартирные дома. 

Белохолуницкийрайон  активно участвует в реализации   Федерального 

закона от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». С 2009 по 2012 годы    было освоено 

29,7 млн.рублей, из них 24,1 млн.рублей -  средства фонда ЖКХ, 3,9 

млн.рублей – средства местного бюджета; 1,8 млн.рублей –внебюджетные 

источники.  Проведен капитальный ремонт  63 домов, общей площадью 

58452,3 кв.м.  В 2012 году в рамках  Комплексной  программы 

 модернизации и реформирования жилищно-коммунальногохозяйства 

проведены следующие мероприятия:  

- модернизация котельной №1 в г. Белая Холуница, общая стоимость 

14,1 млн.рублей; 

- капитальный ремонт трех скважин, стоимостью 2,1 млн.рублей.  

Одним из показателей, характеризующего качество жизни, является 

доля населения, получившего  жилые помещения и улучшившие условия, от 

общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях.  Данный показатель по нашему району  

различен,    в 2009 г- 3,65%, в 2010 г-10,66%, в 2011г-5,01%, в 2012 году 

4,08%.  Улучшение населением своих жилищных условий  проводилось в   

рамках: 

-  подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством»  выданы сертификаты  гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и приравненным к ним лицам; 

- реализации Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» 

и Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

-  федеральной целевой программы «Жилище» - переселение граждан 

из ветхого и аварийного жилья, обеспечение жильем, молодых смей. 

 

VIII. Организация муниципального управления 



 

Ситуация с поступлением доходов в отчетном году улучшилась по 

сравнению с 2011 годом. Бюджет района является  дотационным.В 

собственных доходах бюджета муниципального района  приоритетное место 

занимают  налоговые доходы, на которые приходится 70,1% всех 

поступлений. Наиболее объемными источниками налоговых доходов в 

бюджете муниципального района  являются налог на доходы физических 

лиц, единый налог на вмененный доход и налоги, взимаемые по упрощенной 

системе налогообложения. На долю этих налогов приходится 96% всех 

налоговых доходов.  

Доля налоговых и неналоговых  доходов бюджета Белохолуницкого 

муниципального района  в общем объеме собственных доходов  бюджета 

(без учета субвенций) за  2012 год составила  32,24 процента. Рассмотрев 

данный показатель за три предыдущих года можно сделать вывод, что 

имеется ежегодный рост:  к 2009 году на 2,41%;  к 2010 году на 0,92%;  к 

2011 году на 12,29%.  В целях увеличения собственных доходов бюджета в 

части неналоговых доходов  в районе проводится работа по   реализации  

неиспользуемого имущества, а также по выкупу в собственность земельных 

участков. В 2012 году доходы от реализации имущества составили 4069,8 

тыс.рублей, с ежегодным ростом к анализируемому периоду: к 2009 году 

рост в 4 раза, к 2010 году – в 2 раза, к 2011 году – в 1,1 раза.  В районе 

созданы  и работают межведомственные:  рабочая группа по вопросам 

увеличения налоговой базы по налогам, формирующим местные бюджеты и 

комиссия  по вопросу сокращения недоимки   по налоговым и неналоговым  

платежам в бюджет района. 

По состоянию на 01.01.2013 года  в бюджете Белохолуницкого 

муниципального района, а также за три предшествующих года  просроченная 

задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату)  

муниципальных учреждений в общем объеме  расходов муниципального 

образования на оплату труда отсутствует. Отсутствие задолженности - это 

результат  постоянного текущего контроля за состоянием кредиторской 

задолженности и недопущения возникновения    просроченной кредиторской 

задолженности, усилением контроля над своевременным проведением 

расчетов учреждений по принятым обязательствам. 

Исполнение расходной части бюджета Белохолуницкого 

муниципального района  за 2012 год составило 360,9млн. рублей, или  92,6 % 

к плановым назначениям( 389,7 млн. рублей). Как и в предыдущие годы, 

сохранена социальная направленность расходов. В структуре расходов 

бюджета  73,2 % (264,3,0 млн. рублей) приходится на отрасли социально-

культурной сферы, из них: образование – 52,7% (190,1 млн. рублей); 

культура – 12,4% (44,9 млн. рублей), социальная политика – 7,4% (26,7 млн. 

рублей);  физическая культура и спорт – 0,7% (2,5 млн.рублей). 

Расходы бюджета на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на 1 жителя  за 2012 год  составили 1058,7 

рублей. В динамике  за последние 4 года, включая отчетный финансовый год 

наблюдается рост расходов, который обусловлен снижением численности 

населения района и обоснованным ростом    расходов на содержание 



работников местного самоуправления (повышение заработной платы, рост 

тарифов на услуги ЖКХ, рост потребительских цен).Данные расходы на 

протяжении всего анализируемого периода  проводились в пределах  

утверждаемого  Правительством Кировской области норматива 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.  С 

2009 года расходы исполнены ниже утвержденного району норматива: по 

2009 году – на 1622,4 тыс.рублей; по 2010 году –на 2066,4 тыс.рублей; по 

2011 году на 1066,1 тыс.рублей; по 2012 году на 1988,7 тыс.рублей.   

Ежегодно в целях соблюдения норматива на уровне района ежегодно 

утверждаются нормативы для каждого органа местного самоуправления.  

Численность работников  органов местного самоуправления в 

муниципальном районе на протяжении всех лет содержалась в пределах 

установленной предельной штатной численности.  

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

Проводимые мероприятия в области энергосбережения в районе 

проводятся в соответствии с муниципальной целевой программой 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

муниципального образования Белохолуницкий район Кировской области на 

2010-2015 годы.   В рамках программы проводится: 

- установка коллективных приборов учета потребляемых 

энергоресурсов в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях;  

-  проведение энергетических  обследований в бюджетных 

учреждениях и организациях, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности; 

-  мероприятия по замене систем отопления и теплового оборудования, 

утепление и ремонт фасадов, капитальные ремонты объектов  с заменой 

старых окон на пластиковые.  

В целях реализации мероприятий энергосбережения среди населения 

района проводится большая разъяснительная работа:  проводятся собрания с 

собственниками многоквартирных домов, через средства массовой 

информации  и сеть Интернет размещается социальная реклама, информация 

о работе ресурсоснабжающих организаций , управляющих компаний, ТСЖ.   

Таким образом,  проводимые мероприятия, позволяют  с каждым годом 

снижать удельную величину потребления энергетических ресурсов,  как в 

многоквартирных домах, так и в бюджетных учреждениях.   

 

 



№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2009 г.
Отчет

2010 г.
Отчет

2011 г.
Отчет

2012 г.
Отчет

2013 г.
План

2014 г.
План

2015 г.
План

Примечание

I. Экономическое развитие

1
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчёте на 10 тыс
человек населения

единиц 293,4 336 340,4 343,5 302,1 317 332,8

2

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

процентов 37,3 35,19 42,1 43 42,7 42,9 43

3
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя

рублей 2027,9 2132,1 3733,5 3469,8 3945,6 4012,7 4239

4

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)

процентов 9,9 10,77 23,81 31 31,8 33,2 33,2

5
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

процентов 100 100 100 100 100 100 100

6

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения

процентов 100 99,6 91,3 83,6 83,6 82 80

7

Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа
(муниципального района)

процентов 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0

8
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей 8758,8 9560,1 11020 12903 14361 15926 17534

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей 5030,6 5399,7 6250,7 7291,5 8501,9 9913,2 11558,8

муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей 6969,65 6786 7950,55 12422,89 14460,24 16831,72 19592,12

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2013 8:48:40; Шабалина   Мария Сергеевна
Файл подписан  Черновик 2013-04-30 08:33:07

Доклад главы местной администрации муниципального района (городского округа) о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

за 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Муниципальное образование Белохолуницкий район



№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
2009 г.
Отчет

2010 г.
Отчет

2011 г.
Отчет

2012 г.
Отчет

2013 г.
План

2014 г.
План

2015 г.
План

Примечание

учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей 9345,18 10090 9636,69 17701,09 19644,8 21966,82 24468,84

муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей 6704 7173 7667 8540 10485 13564 17157

муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей 8360,95 8455,27 9434,09 10446,1 10653 12707 15039

II. Дошкольное образование

9

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет

процентов 67,2 63,2 67,1 71,2 78 79 83

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих
на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения,
в общей численности детей в возрасте 1 - 6
лет

процентов 43 32 27 23 21 19,2 17

11

Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

процентов 0 0 0 0 12,5 0 0

III. Общее и дополнительное образование

12

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен
по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам

процентов 100 100 100 93,9 100 100 100

13

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 0 0 0 9,43 0 0 0

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2013 8:48:40; Шабалина   Мария Сергеевна
Файл подписан  Черновик 2013-04-30 08:33:07
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14

Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов 0 0 6,67 6,67 13,33 26,7 53,3

15

Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 11,8 0 13,3 6,7 6,7 0 0

16

Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов 91,64 90,57 92,18 93,08 93,2 93,5 93,6

17

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов 19,15 11,88 5,29 17,39 17,36 17,35 17,35

18

Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

тыс. рублей 56,3 72,1 80,1 96,2 96,6 102,1 107,3

19

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы

процентов 72,5 76,8 79,98 97,73 98,2 98,4 98,6

IV. Культура

20
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности

 клубами и учреждениями клубного типа процентов 209 209 243 283 294 310 279

библиотеками процентов 88 111 197 198 233 239 253

парками культуры и отдыха процентов 0 0 0 0 0 0 0

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2013 8:48:40; Шабалина   Мария Сергеевна
Файл подписан  Черновик 2013-04-30 08:33:07
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21

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта,  в общем количестве
муниципальных учреждений культуры

процентов 0 0 0 0 3,8 0 0

22

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

процентов 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4

V. Физическая культура и спорт

23
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения

процентов 19,11 18,02 19,07 22,72 24 25 26

VI. Жилищное строительство и
обеспечение граждан жильем

24
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя
всего

кв. метров 23,6 24 24,5 24,6 24,7 24,8 26

в том числе, введенная в действие за один
год

кв. метров 0,153 0,196 0,077 0,093 0,1 0,15 0,18

25

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, -
всего

гектаров 3,77 2,61 1,52 4,82 2,12 6,84 6,48

в том числе, земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства

гектаров 0,47 0,75 1,32 4,03 1,05 5,3 5,4

26

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет

кв. метров 0 0 0 0 0 0 0

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2013 8:48:40; Шабалина   Мария Сергеевна
Файл подписан  Черновик 2013-04-30 08:33:07
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иных объектов капитального строительства
- в течение 5 лет

кв. метров 0 0 0 0 0 0 0

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами в общем числе
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами

процентов 96,6 96,6 100 100 100 100 100

28

Доля орг-ий коммун. комп-са, осущ. произв
-во товаров, оказание услуг по водо-, тепло-
, газо-, электрос-ию, водоот-нию, очистке
сточ. вод, утил-ии (захор.) тв. быт. отходов
и использ-их объекты коммун. инфрас-ры
на праве част. собств-ти, по дог. аренды или
концессии, участие суб. РФ и (или) гор.
округа (мун. р-на) в УК кот. сост-ет не
более 25 %, в общем числе орг-ий коммун.
комплекса, осущ. свою деят-ть на тер-ии
гор. округа (мун. района)

процентов 94,1 93,7 86,7 86,7 93 93 93

29

Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет

процентов 100 100 100 100 100 100 100

30

Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

процентов 3,65 10,66 5,01 4,08 3,44 2,53 2,37

VIII. Организация муниципального
управления

31

Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)

процентов 29,83 31,32 19,95 32,24 36,29 35,56 36,32

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2013 8:48:40; Шабалина   Мария Сергеевна
Файл подписан  Черновик 2013-04-30 08:33:07
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32

Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года, по полной учетной стоимости)

процентов 0 0,03 0 0 0 0 0

33

Объем не завершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0

34

Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений  в общем
объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)

процентов 0 0 0 0 0 0 0

35

Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального
образования

рублей 703 781 1000 1058,7 1182,4 1270,1 1229

36

Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)

да/нет 0 0 1 1 1 1 1

37

Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)

процентов от
числа
опрошенных

38
Среднегодовая численность постоянного
населения

тыс. человек 21,167 19,943 19,581 19,102 18,9 18,7 18,5

IX. Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

39
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт ч на 1
проживающего

1070 1060 1055 1050 1000 990 980

тепловая энергия
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,35 0,33 0,32 0,3 0,29 0,29 0,28

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2013 8:48:40; Шабалина   Мария Сергеевна
Файл подписан  Черновик 2013-04-30 08:33:07
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горячая вода
куб. метров на 1
проживающего

0 0 0 0 0 0 0

холодная вода
куб. метров на 1
проживающего

35 33 31 30 29 29 28

природный газ
куб. метров на 1
проживающего

0 0 0 0 0 0 0

40
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями

электрическая энергия
кВт ч на 1
человека
населения

120 98 94 68 65 64 62

тепловая энергия
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,24 0,23

горячая вода
куб. метров на 1
человека

0 0 0 0 0 0 0

холодная вода
куб. метров на 1
человека

1,6 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6

природный газ
куб. метров на 1
человека

0 0 0 0 0 0 0

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2013 8:48:40; Шабалина   Мария Сергеевна
Файл подписан  Черновик 2013-04-30 08:33:07
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