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ПАСПОРТ 

программы социально-экономического развития 

 муниципального образования Пижанский муниципальный район 

на 2012-2014 годы и на период до 2020 года 

 
  

Наименование  

Программы 

Программа социально-экономического развития 

муниципального образования Пижанский 

муниципальный район на 2012-2014 годы и на 

период до 2020 года 

Основание принятия 

решения о разработке 

Программы 

 Устав муниципального образования, постановление 

администрации Пижанского района от 25.05.2011 № 

227 «О разработке программы социально-

экономического развития муниципального 

образования Пижанский муниципальный район на 

2012-2014 годы»  

Муниципальный  

заказчик Программы 

Пижанская районная Дума  

Основные разработчики 

Программы 

 

Администрация Пижанского района, еѐ отраслевые 

органы и др. предприятия и организации  всех форм 

собственности (по согласованию) 

Основные  цели  

Программы 

    Создание предпосылок для устойчивого и 

поступательного социально-экономического 

развития района в соответствии  с целями и задачами 

Стратегии социально-экономического развития 

Кировской области.  

    Создание условий для последовательного 

повышения уровня и качества жизни населения, 

укрепления социальной сферы, в т.ч. создание  

условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях. 

Основные задачи  

Программы 

   Создание благоприятных условий для развития 

реального сектора экономики. 

    Развитие малого предпринимательства и 

повышение предпринимательской активности 

населения. 

    Обеспечение эффективного использования 

муниципальной собственности. 

    Поддержка и развитие социальной сферы  и сферы 

жизнеобеспечения района. 

     Обеспечение достойной жизни каждого человека, 

включая общедоступность образования, 

здравоохранения, полноценное духовное, культурное 

и физическое развитие. 
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Основные направления 

развития Пижанского 

района 

развитие агропромышленного комплекса; 

развитие малого предпринимательства;  

развитие потребительского рынка; 

развитие социальной сферы (образование, 

здравоохранение,  физкультура и спорт, культура); 

реализация молодежной политики; 

энергосбережение; 

развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

улучшение состояния транспортной 

инфраструктуры; 

повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом  

Исполнители  

программных  

мероприятий 

 Администрация Пижанского района, еѐ отраслевые 

органы и др. предприятия и организации  всех форм 

собственности (по согласованию) 

Срок реализации  

Программы 

2012 - 2014 годы и на период до 2020 года 

1 этап 2012-2014г.г., 

2 этап 2015-2020 г.г. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

1 этап: 

общий объем финансирования – 469,9 млн. рублей,  

в том числе: 

средства федерального бюджета – 188,9млн. рублей, 

средства областного бюджета – 204,3 млн. рублей, 

средства бюджета района – 16,8 млн.рублей,  

средства бюджетов поселений - 2,9 млн. рублей (по 

согласованию),  

средства внебюджетных источников – 57 млн. 

рублей (по согласованию) 

2 этап: 

общий объем финансирования – 1 779,127 

млн.рублей,  

в том числе: 

средства федерального бюджета – 84,265 млн.рублей,  

средства областного бюджета – 1 270,263 млн.рублей,  

средства бюджета района – 421,592 млн.рублей,  

средства внебюджетных источников – 3,007 

млн.рублей (по согласованию) 

(в ред решения Думы от 26.04.2017 № 8/57) 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1 этап: 

в результате реализации Программы в 2014 году 

прогнозируется: 

рост оборота по всем видам деятельности  к 2010 

году в  1,2   раза, 

рост объѐма продукции сельского хозяйства к 2010 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Мои%20документы/ПСЭР%20Кировской%20области/Программа.doc%23прил_8_финанс%23прил_8_финанс
file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Мои%20документы/ПСЭР%20Кировской%20области/Программа.doc%23прил_8_финанс%23прил_8_финанс
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году  в 1,3 раза; 

увеличение доли отремонтированных дорог общего 

пользования муниципального значения до 0,3 %; 

доведение  удельного веса населения, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом до 13,1%; 

увеличение объѐмов средств, собранных в рамках 

самообложения  к 2010 году в 2,3 раза. 

2 этап: 

 Показатели эффективности приведены в 

приложении 3-1 к Программе. 

Контроль за 

реализацией 

Программы  

Контроль осуществляет глава района, районная Дума 
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Введение 

 

 Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Пижанский  муниципальный район на 2012 - 2014 годы (далее - 

Программа) представляет собой программный документ, содержащий  цели и 

задачи социально-экономического развития  района на среднесрочный 

период, а также направления и механизмы их реализации. 

Программа разработана в соответствии с приоритетными 

направлениями  социально-экономического развития Кировской области, 

определенными в Стратегии социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2020 года, программе социально-экономического 

развития Кировской области на 2011-2013 годы и приоритетными 

направлениями    социально-экономического развития  Пижанского  района. 

Достижение целей Программы осуществляется через решение системы 

взаимоувязанных задач, каждая из которых осуществляется посредством 

реализации комплекса мероприятий по определенным видам  деятельности 

органов местного самоуправления Пижанского района, направленным на 

решение основных проблем социально-экономического развития района. 

В районе была разработана Программа социально-экономического 

развития муниципального образования Пижанский муниципальный район на 

2007-2011 годы, которая была увязана со Стратегией развития Кировской 

области до 2020 года. Программой были определены основные точки роста, над 

решением которых предстояло работать, определены  целевые показатели 

реализации  программы. 

Основным показателем, характеризующим развитие территории, является 

оборот организаций по всем видам деятельности,  рост данного показателя с 

2006 по 2010 год составил 170 процентов. 

За последние годы был сделан шаг в сторону укрепления социально-

экономического положения района.  

 По итогам мониторинга реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» Пижанский 

район за 2008 год занял 25 место, за 2009 год – 22 место, за 2010 год -8 место. 

Положительная динамика основных показателей социально-

экономического развития позитивно повлияла на состояние доходной части 

бюджета. Объем собственных доходов консолидированного бюджета района 

в период с 2006 года по 2010 возрос в 2 раза – с 18,5 млн.руб. до 37, 8 

млн.руб. 

Проводилась целенаправленная работа по развитию малого и среднего 

бизнеса. 

В 2007 году был создан  кредитный кооператив «Пижанский». В 2010 

году было выдано кредитов на сумму 1332 тыс.руб., что  в 2,1 раза больше, 

чем в 2007 году. 
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Заключено соглашение с Советским муниципальным фондом поддержки 

предпринимательства о создании в Пижанском районе его филиала. В 2009 

году выданы займы четырѐм предпринимателям на сумму 1350 тыс.руб., в 

2010 году – семи предпринимателям на сумму  3 млн. 70 тыс.руб. 

С 2008 года осуществляется ремонт многоквартирных жилых домов в 

рамках Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию ЖКХ» и областной адресной программы «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов на территории Кировской области».  

 В Пижанском городском поселении разработана программа 

«Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных жилых домов на 

2008-2011 годы». На ее реализацию предусмотрены средства из фонда 

содействия реформированию ЖКХ в сумме 9,1 млн. рублей.  По этой 

программе отремонтированы крыши на 21 многоквартирном доме, общая 

площадь отремонтированной кровли – 15750 кв.м на сумму 10,7 млн.руб., в 

2010 г. освоено более 3,0 млн. руб. 1165 граждан улучшили свои условия 

проживания. 

За последние 5 лет не произошло большого сокращения контингента 

учащихся. Если в 2008-2009 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях обучалось 1105 учащихся, то в 2010-2011 – 1065 учащихся. 

Ежегодно в образовательных учреждениях Пижанского района 

проводятся мероприятия по ремонту и реконструкции зданий и сооружений . 

С 2006 по 2010 год на данные мероприятия израсходовано 8,6 млн. руб, на 

противопожарные мероприятия около       2 млн. руб. 

  В период    с 2006 г. в рамках программы «Обеспечение жильем 

молодых семей» улучшили жилищные условия 11 молодых семей.  

Основные мероприятия существующей  программы выполнены, но еще 

остаѐтся  много проблем и задач, которые необходимо учесть при разработке 

программы социально-экономического развития на новый срок. 
 

1. Социально-экономическое положение 

 муниципального образования  Пижанский  муниципальный район 

 

Пижанский район находится в юго-западной части Кировской области. 

Его площадь 1161,02 кв.км. Административный центр пгт Пижанка. На 

территории района расположено 1 городское и 5 сельских поселений. 

Район преимущественно аграрный, площадь сельхозугодий составляет 

около 65 тыс. гектаров. 

В районе функционируют 9 сельскохозяйственных и 2 агросервисных 

предприятия, 11 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2  

перерабатывающих предприятия – открытое акционерное общество «Лактис» 

и общество с ограниченной ответственностью «Пищевик», 113 торговых 

объектов, 18 образовательных учреждений, 31 учреждение культуры, 

центральная районная больница, 18 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 

отделения врача общей практики.   
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В Пижанском районе находятся 2 государственных памятника природы, 

имеющих статус регионального значения: озеро Лежнинское на территории 

Обуховского сельского поселения, которое является одним из самых 

глубоких озер в Кировской области, и озеро Ахмановское на территории 

Ахмановского сельского поселения. По территории района проходит 

природный заказник Пижемский 

На 01 января 2011 года численность предприятий и организаций, 

зарегистрированных на территории района, составляла 124 единицы.  

Оборот крупных и средних предприятий района в 2010 году составил 

760354 тыс.руб. или 122,8 % к уровню 2009 года.  

Оборот организаций сложился из отгрузки товаров собственного 

производства (76,1 %) и продажи товаров несобственного производства (23,9 

%). 

Отгрузка товаров, работ, услуг собственного производства составила 

578700 тыс.руб. (125,6 %) Продажа товаров, работ, услуг несобственного 

производства - 181654 тыс.руб. (114,6 %). Оборот розничной торговли – 

187456 тыс.руб. (116,2 %), оборот общественного питания – 18967 тыс.руб. 

(104,4 %). 

Структура экономики района на протяжении последних лет 

достаточно стабильна: наибольший удельный вес традиционно принадлежит  

сельскому  хозяйству, в  обороте организаций по всем видам деятельности по 

полному кругу оборот предприятий сельского хозяйства составляет 62%. 

  

1.1. Сельское хозяйство 

  

Сельское хозяйство района на момент разработки Программы 

представлено следующими формами сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: сельскохозяйственные предприятия - 9, 

сельскохозяйственный  перерабатывающий  потребительский  кооператив - 1, 

крестьянские (фермерские) хозяйства - 10, личные подсобные хозяйства 

граждан - 3500.   Производством продукции животноводства не занимаются 

крестьянские (фермерские) хозяйства и одно из сельхозпредприятий.  

Сельское хозяйство, как часть агропромышленного комплекса, имеет 

важное  значение в экономике Пижанского района, о чем свидетельствуют 

данные таблицы.  

                                                                                                     

                              Роль сельского хозяйства в экономике района. 

 

Наименование показателя  2009 2010 ожид. 

2011 

% 

ожид 

2011к 

2009 

Общий оборот по району, млн. руб.  888.8 1061.9 1053.6 118 

в т.ч. сельское хозяйство, млн. руб.  678.4 660.3 702.1 103 

Удельный вес сельского хозяйства, % 76 62 67 Х 
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 Приведенные данные говорят о том, что сельское хозяйство  имело и 

имеет  высокий удельный вес в экономике района, вместе с тем  наметилась  

тенденция снижения значимости села. Сохраняются неблагоприятные общие 

условия функционирования сельского хозяйства. Высокая степень   

изношенности  производственных фондов, нестабильность цен на 

сельскохозяйственную продукцию и ежегодный рост цен на ГСМ, 

электроэнергию и другие товароматериальные ценности,  потребляемые 

отраслью, недостаточная бюджетная поддержка. И, как, следствие  

финансовая неустойчивость сельскохозяйственных предприятий,  

недостаточный приток частных инвестиций. Кроме того  риски в аграрном 

секторе выше, чем в других отраслях экономики. 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

представлено в таблице. 
 

Динамика производства  продукции сельского хозяйства. 
   

Наименование показателей  ед. 

изм. 

2009 2010 ожид. 

2011год. 

% ожид. 

к 2009 

г./2010 

Общая площадь пашни  га 54235 46373 46373 86/100 

в т.ч. посевная площадь  га 36706 32348 34231 93/106 

из них: зерновые и 

зернобобовые  

га 20316 17224 19356 95/112 

кормовые  га 16390 15124 14875 91/98 

производство зерна (в весе 

после доработки)  

тонн 41402 31901 32246 78/101 

производство грубых и сочных 

кормов на одну условную 

голову  

ц.к.ед. 17,8 18,0 20.5 115/114 

урожайность зерновых (в весе 

после доработки) 

ц/га 20,4 18,5 16.7 82/93 

поголовье КРС голов 10304 9603 9480 92/99 

в т.ч. коров голов 3582 3328 3333 93/101 

производство молока  тонн 16002 15674 15517 97/99 

надой на одну корову кг. 4227 4722 4660 110/99 

производство мяса (реализация 

в живом весе) 

тонн 1499 1180,3 1102 74/93 

выручка от реализации работ и 

услуг  

тыс. 

руб. 

288853 395773 339590 118/86 

численность работающих  чел 1298 1097 1042 80/95 

выручка в расчете на одного 

работающего  

тыс. 

руб. 

222,5 361 326 147/90 

фонд оплаты труда тыс. 

руб. 

87183 87293 90902 104/104 
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среднемесячная заработная 

плата  

руб. 5597 6631 7270 130/109 

прибыль+, убыток - руб. 36949 108582 84056 227/77 

уровень рентабельности % 13,3 35,7 18.5 х 

инвестиции  тыс. 

руб. 

77830 44592 93955 121/210 

 

 Анализируя  объѐмы производства сельскохозяйственной продукции 

за последние годы, видим  сокращение посевных площадей, в том числе 

зерновых и зернобобовых.  Сокращение произошло за счет прекращения 

производственной деятельности в СПК «Земледелец», который находится в 

состоянии банкротства.  

С внедрением в молочную отрасль высокоэффективных технологий и 

улучшением кормовой базы значительно повысилась  продуктивность  

молочного стада, что позволило  при сокращении поголовья  коров на 7 

процентов снизить  производство молока только на 3 процента. Реализация 

мяса крупного рогатого скота снизилась на 26,5 процента (в 2010 году СПК 

«Земледелец» производственной деятельностью уже не занимался, а 

поголовье скота было реализовано в 2009 году). 

 Финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных 

предприятий остается не стабильным, размер прибыли и уровень 

рентабельности в значительной степени зависит от агроклиматических 

условий года и от состояния цен на рынке сельскохозяйственной продукции. 

При отсутствии государственной поддержки в период рисков финансовое 

состояние предприятий резко ухудшится, что может повлечь за собой 

продажу скота  и имущества. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее К(Ф)Х) развиваются 

неоднородно и имеют различный уровень развития. Из 40 

зарегистрированных и получивших в пользование землю фермерских 

хозяйств реально производят товарную сельскохозяйственную продукцию 

растениеводства  10 хозяйств, остальные занимаются производством на 

уровне личных подсобных хозяйств или сельскохозяйственную деятельность 

не ведут.  Производством продукции животноводства  К(Ф)Х не занимаются. 

К(Ф)Х  не получили должного развития, не превратились, как 

предполагалось в начале 1990-х годов, в основного сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. Производство зерна сократилось в фермерских 

хозяйствах в 2010 году в два раза по сравнению с 2005 годом. 

Личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ) населения занимают 

небольшую долю в производстве зерна. Однако, в связи с сокращением в 

сельскохозяйственных предприятиях площадей картофеля и овощей, а также 

поголовья свиней, доля производства этих видов продукции увеличилась. 

Увеличивается доля производства меда и продукции пчеловодства.   В ЛПХ  

наметилась тенденция  резкого сокращения производства продуктов 

сельского хозяйства, что связано  со старением сельского населения  и 

оттоком молодежи в города, отсутствием доступа их к рынкам сбыта, 
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невысокой эффективностью производства  из-за низких цен их реализации, 

частично за счет увеличения заработной платы и пенсий сельских жителей. 

На территории поселений, где прекращают функционирование 

сельскохозяйственные предприятия и К(Ф)Х, более быстрыми темпами 

сокращается численность граждан, ведущих ЛПХ и объемы производимой 

ими продукции. 

 

1.2. Промышленность 

 

В структуре промышленности Пижанского  района  одно из ведущих 

мест занимают предприятия пищевой промышленности.  

ОАО «Лактис» традиционно входит в число экспонентов престижной 

аграрной ярмарки «Золотая осень» и не раз отмечено высокими наградами 

конкурса продовольственной продукции. В 2010 году молочная продукция – 

йогурт «Славянский фруктовый» жирностью 2,5 % и «Ряженка» жирностью 

3,2 % отмечены золотыми медалями, а «Масло сливочное крестьянское» 

жирностью 72,5 % удостоилось бронзовой медали.   

Основной объем продукции направляется за пределы района: это 

Яранск, Арбаж, Тужа, Советск, Лебяжье, Верхошижемье, Оричи, Йошкар-

Ола, но большая доля приходится, конечно, на Киров. 

Предприятие ежегодно наращивает выпуск готовой продукции, в 2010 

году показатель вырос на 30 %.  

За последние 10 лет обновлено основное оборудование завода. В 2010 

году закупили две новые установки. Это центральная мойка закрытого типа, 

программируемая компьютером, и автоматизированный пастеризатор сливок 

и молока, что благотворно сказалось на качестве продукции. 

          ООО «Пищевик» за 2010 год увеличен объем производства  на 6,8 

процента. В течение года произведено обновление технологического 

оборудования. Расширен ассортимент и продекларирована  следующая 

продукция: хлеб «Сельский», «Сельский пряный», «Бородинский 

улучшенный», «Осенний», «Пекарский». Для больниц и детских учреждений  

хлеб обогащается витаминно-минеральной смесью. 

Производством полиграфической продукции занимается АУ Редакция 

газеты «Сельские вести».  

 

1.3. Малое предпринимательство 

 

На территории Пижанского района зарегистрировано порядка 240 

индивидуальных предпринимателей и 30 малых предприятий. Доля занятых 

в сфере малого бизнеса по отношению к экономически активному населению 

составляет 20 %. От субъектов малого предпринимательства поступает 20 % 

всех налоговых платежей. 

Малые предприятия занимаются: 

- производством хлеба и хлебобулочных изделий (ООО «Пищевик»), 

- производством сельскохозяйственной продукции (К(Ф)Х), 
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- оказанием услуг общественного питания (ООО «Мечта»), 

- оказанием коммунальных услуг (ООО «Управляющая компания ЖКХ 

Пижанского района»), 

- торговлей, 

- и другими видами деятельности. 

            Среди индивидуальных предпринимателей наибольший удельный вес 

занимают лица, занятые в сфере торговли. В целом предприниматели заняты 

практически во всех сферах экономики: производство (сельхозпродукции, 

мясных полуфабрикатов, столярных изделий), оказание услуг (транспортных, 

бытовых, строительно-ремонтных). 

            С 2001 года в районе действует общественная организация Совет 

предпринимателей. 

           Заключено соглашение с Советским муниципальным фондом 

поддержки предпринимательства о создании в Пижанском районе его 

филиала. В 2009 году выданы займы четырѐм предпринимателям на сумму 

1млн.350 тыс.руб., в 2010 году -  семи предпринимателям на сумму 3 млн. 70 

тыс.руб. 

 

1.4. Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок района  характеризуется стабильной 

ситуацией по удовлетворению спроса населения на основные 

продовольственные и непродовольственные товары. 

В соответствии с требованиями законодательства в 2010 году 

сформирован торговый реестр, содержащий сведения о хозяйствующих 

субъектах осуществляющих оптовую и розничную торговлю на территории 

района. В данный реестр вошли 54 хозяйствующих субъекта, 

зарегистрировано 111 розничных торговых объектов, площадь объектов 

составила 5403 кв.м., и 2 объекта оптовой торговли площадью 876 кв.м. 

В сфере торговли заняты: 

- среди крупных и средних предприятий – Пижанское райпо, КОГУ 

городская аптека №107 (аптека №26) 

-  среди малых предприятий – ООО «Мечта», ООО «МЭЛС», ООО 

«Лазурный», ООО «Надежда», ООО «Виктория», ООО «Лис».  

65 торговых объектов принадлежат индивидуальным 

предпринимателям. 

В 2010 году отмечен рост оборота розничной торговли во всех типах 

предприятий торговли. По району рост составил 16,2 % к уровню 2009 года.  

Индекс потребительских цен на основные продукты питания по 

району на 01 января 2011 года составил: хлеб пшеничный–109,0 %, хлеб 

ржано-пшеничный  -104,7 %, сахар  - 122,9 %, молоко 2,5-3,2 % - 125,0 %.    

 

1.5. Энергосбережение 
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Полное обеспечение первичными энергоносителями от внешних 

поставщиков ставит экономику района в зависимость от условий поставки и 

цен на энергоресурсы, диктуемых поставщиками, и снижает энергетическую 

безопасность района. 

В районе недостаточно внедряется энергосберегающая техника и 

материалы, приборы учета и регулирования расхода энергоресурсов, слабо 

внедряются передовые энергосберегающие технологии. 

Не осуществляются целенаправленное обучение специалистов и 

пропаганда эффективных методов экономии энергоресурсов на производстве 

и в быту.  

 

1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Оказанием коммунальных услуг на территории района занимаются 

практически все крупные и средние сельскохозяйственные предприятия, 

ООО «Управляющая компания ЖКХ», ОАО «Лактис» и ПМП 

«Пижанскагропромэнерго». 

Три хозяйствующих субъекта оказывают населению услуги по 

теплоснабжению, три – по водоотведению и 11 – по водоснабжению. 

С 2010 года вступили в силу стандарты раскрытия информации. 

Любое заинтересованное лицо может получить информацию о тарифах и 

хозяйственной деятельности организации, занимающейся оказанием 

коммунальных услуг, на сайте Региональной службы по тарифам Кировской 

области. Информация обновляется ежеквартально. 

В районе с учетом сельскохозяйственных предприятий имеется 117 

котельных, в которых установлено 153 котлоагрегата. Их 

производительность достаточная для обеспечения нужд теплоснабжения 

предприятий, учреждений и населения района. 

Однако из их количества 76 котлов (50 % от общего количества) - это 

самодельные сварные котлы с низким КПД и соответственно с повышенным 

расходом топлива. На повышенный расход топлива влияет также длительный 

срок службы котлов и соответственно большой их процент износа  - более 

65%. 

Протяженность тепловых сетей - 13,16 км, в том числе протяженность 

аварийных участков - 5,95 км, т.е. 45%. 

В районе 114 артезианских скважин. Из них используются 82. 

Помимо промышленных и сельскохозяйственных предприятий 

водоснабжением обеспечено 35 населенных пунктов - 75 % населения 

района. 

Протяженность водопроводных сетей - 127,3 км. Износ - более 80%. 

Нуждаются в замене 71,4 км. Ежегодная замена  водопроводных сетей 

значительно отстает от степени их старения. 
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1.7. Транспортная инфраструктура 
 

Пассажирооборот МП «Пижанская автоколонна» составил в 2010 году 

888,4 тыс.пасс. (в 2009 году – 829,8), грузооборот – 4126,8 тыс. груз.км. (в 

2009 г. –2426,6) 

Выполнено рейсов: автобусами – 1893 рейсов (2009 г. - 2065), 

грузовиками – 1439 рейсов (1172).  

Автопарк предприятия состоит из 5 автобусов и 7 грузовых машин. 

В целом по предприятию в 2010 году получена прибыль в размере 115 

тыс.руб. 

Прибыль до налогообложения от грузоперевозок составила 809,1 

тыс.руб., убыток от пассажирских перевозок 1742,4 тыс.руб. 

Финансирование из бюджетов разных уровней составило 897 тыс.руб. против 

1214,5 тыс.руб. в 2009 году. 

 

1.8. Демография и трудовые ресурсы 

 

Численность населения района на 1 января 2011 года составила по 

данным глав поселений 13355 чел. Данные по численности населения в разрезе  

поселений представлены в таблице.  
 

Численность населения, чел. 
 

Наименование 

сельского поселения, 

городского поселения 

Численность населения, чел. отношение 

численности 

населения на 01.01.11 

к 01.01.10 

на 01.01. 2010 на 01.01. 2011 

Ахмановское 1404 1371 97,6 

Безводнинское 2301 2228 96,8 

Войское 1616 1566 96,9 

Ижевское 1554 1520 97,8 

Обуховское 708 719 101,6 

Пижанское 1369 1351 98,7 

п.Пижанка 4603 4600 99,9 

ВСЕГО по району 13555 13355 98,5 

 

В 2010 году рождаемость снизилась на 24 чел. или 17,8 %  по 

отношению к 2009 году. Смертность составила 91,1 %.  

Средняя продолжительность жизни составила 68,6 г., увеличилась на 

3 года, в том числе у мужчин - на 5 лет (63,5г.), у женщин - на 1 год (75л.). 

Разница между средней продолжительностью женщин и мужчин составляет 

11,5 л. (в 2009 году – 15,5г). 
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Доля занятых в экономике продолжает снижаться: в 2009 году она 

33%, в 2010 году 31 % от общей численности населения, и в соответствии с 
балансом трудовых ресурсов продолжает снижаться: оценка 2011 г. – 30,6%,  
прогноз: 2012 г. – 29,3%, 2013 г. – 29,9%, 32,8%.   

Коэффициент общей нагрузки имеет тенденцию к снижению, но 
показатель остаѐтся высоким. На 1000 человек трудоспособного возраста 
приходилось: в 2009 году 679 человек нетрудоспособных, в 2010 году – 864), 
в том числе пенсионеров в 2009 году - 511 человек, в 2010 году - 572 
человека. 

Доля работающих в сельском хозяйстве в численности занятых в 
экономике составила в 2009 году 43,4% %, в 2010 году – 39,7 %, в 2011 году 
(оценка)  - 39,6 %. Доля занятых в сельхозпроизводстве продолжает 
снижаться.  

Сельскохозяйственная специализация района существенно влияет на 

низкий уровень среднемесячной заработной платы в районе. Положительной 

тенденцией можно назвать достижение среднемесячной заработной платой 

уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения на 

территории Кировской области. 

Отношение районной среднемесячной заработной платы к величине 

прожиточного минимума в последние годы росло, и в 2009 году составило 

125%, в 2010 – 119%.  

 

Численность зарегистрированных безработных по сельским поселениям 

района 

 

Наименование МО 2009 год  

факт 

2010 год  

факт 

2011 год 

оценка 

2012 год 

прогноз 

Количество безработных, зарегистрированных на территории МО, ед 
ед. Ахмановское 
сельское поселение 

23 16 13 15 

Безводнинское 
сельское поселение 

66 113 104 90 

Войское      сельское 
поселение 

25 19 18 19 

Ижевское   сельское 
поселение 

12 6 6 8 

Обуховское 
сельское поселение 

9 5 5 6 

Пижанское 
городское 
поселение 

66 50 61 62 

Пижанский район 182 211 207 200 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 

Пижанский район 3,8 4,5 4,4 4,7 

Количество заявленных вакансий, ед. 

Пижанский район 1416 1127 870 820 
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Незначительное снижение среднегодовой  численности 

регистрируемых   безработных   по   Пижанскому   району происходит по 
следующим причинам: 

-ежегодное уменьшение экономически активного населения района 
(в основном по причине старения) 

-увеличение мобильности трудовых ресурсов. 
Вышеназванные причины не компенсируются трудовой миграцией 

населения из-за пределов района, поэтому экономика района испытывает 
значительные трудности. 

Изменение численности граждан, обращающихся в органы службы 
занятости населения Пижанского района представлено в таблице. 

 

Наименование 
показателя 

2009 год 2010 год 2011 год 

(оценка 

2012 год 

(прогноз) 

Численность граждан, 
обратившихся за 
содействием в поиске 

работы , всего, чел. 

1664 937 682 670 

 из них:       

Молодѐжь в возрасте 18-
29 лет, чел. 

340 222 110 105 

Женщины, чел. 740 401 310 302 

Граждане 
предпенсионного 
возраста, чел. 

103 45 30 45 

Инвалиды, чел. 137 81 50 50 

Уволенные в связи с 
ликвидацией 
(сокращением штата), 

чел. 

117 77 40 60 

 
Средний размер пособия по безработице в целом по району по годам 

представлен в таблице. 
 

Средний размер пособия  по безработице 

Год 2009 (факт) 2010 (факт) 2011 
(оценка) 

2012 
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Размер 
пособия, руб. 

1740 1631 922 1120 

  

На снижение среднего размера пособия по безработице значительно 

повлияло сокращение численности граждан, состоящих на учете в качестве 

безработных, уволенных из СПК «Земледелец» в связи с ликвидацией 

предприятия и получающих пособие по безработице в процентном 

отношении к величине средней заработной платы. Увеличение среднего 

размера пособия по безработице в 2012 – 2014 связано с возможным 

увеличением минимального размера пособия по безработице (последний раз 

корректировался в начале 2009 года), и увеличения минимального размера 

оплаты труда. 

 

1.9. Экология 

 

Экологическая обстановка в Пижанском районе  является достаточно 

благополучной.  

В районе отсутствуют крупные промышленные предприятия, 

потенциально-опасные объекты, крупные транспортные потоки. 

1.10. Инвестиции 
 

Инвестиции в основной капитал в 2010 году составили 51974 тыс.руб. 

или 59 % к уровню 2009 года. Собственные средства составляют 64,3 % 

источников финансирования. Привлечѐнные средства на  76 % состоят из 

кредитов банков.  

Динамика инвестиций в основной капитал по району напрямую 

связана с изменением показателя по сельскому хозяйству.  По итогам 1 

квартала 2011 года рост инвестиций составил более 200 %. Кредиты 2011 

года заключаются на 10 лет. Основные средства планируется направить на 

приобретение машин и оборудования, также инвестиции будут вложены в 

здания и сооружения (реконструкция, ремонт). Значительная доля в 

инвестициях отрасли «Сельское хозяйство» - перевод скота в основное стадо. 

Также большой объѐм инвестиций в 2010 году наблюдался по 

пищевой промышленности. Молокоперерабатывающее предприятие ОАО 

«Лактис» значительно обновило оборудование. 

Такие инвестиции носят единовременный характер, не могут быть 

ежегодными. 

В расчѐт инвестиций по малым предприятиям вошли также 

инвестиции по 2 сельскохозяйственным предприятиям.  Приобретение в 

2010-2011 г.г. оборудования значительно повлияло на показатель по 

субъектам малого предпринимательства  района.  

Объѐм инвестиций в основной капитал имеет следующую структуру: 

- здания, жилища – 2 %, 
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- машины и оборудование – 84,6 %, 

- прочие – 13,4 %. 

 

1.11. Бюджет 

 

Экономическая ситуация и деловая активность хозяйствующих 

субъектов способствовали увеличению собственных доходов 

консолидированного бюджета района в 1,1 раза ежегодно. В 2010 году в 

бюджет района поступило 37,8 млн.рублей собственных доходов, которые 

складываются из налоговых, неналоговых и доходов от оказания платных 

услуг. 

В связи с увеличением нормативов отчислений по налоговым 

платежам, увеличивается доля налоговых поступлений в общем объеме 

доходов с 9,5% до 11,5%.налог на доходы физических лиц является 

основным в налоговых доходах, его доля превышает 60%. 

Доля неналоговых поступлений в структуре общего объема доходов 

занимает от 2,8% до 2,4%. В неналоговых доходах основная доля (50%) 

приходится на поступление арендной платы за землю. 

Существенно снижаются доходы от оказания платных услуг с 4,6% до 

3,2%, в связи с получением статуса бюджетного учреждения нового типа 

средства от оказания платных услуг с 2011 года Пижанской ЦРБ не 

поступают в бюджет района. 

Доля безвозмездных поступлений (включая дотацию на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности, средства на финансирование переданных 

субъектом Российской Федерации отдельных государственных полномочий, 

софинансирование социальных расходов) в общем объеме 

консолидированного бюджета района остается высокой (более 80%). 

 

1.12. Социальная сфера 

 

1.12.1. Образование 
 

Дошкольное образование 

 

На 1 января 2011 года в Пижанском районе функционирует 2 детских 

сада, один из которых общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития , 8 дошкольных групп полного дня и 

2 группы кратковременного пребывания детей  при общеобразовательных 

школах д. Пайгишево и МОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка. Всего 

дошкольным образованием охвачено 364 человека, что составляет 57,8 % от 

общего количества детей дошкольного возраста в районе с 1 года до 7 лет. 

Предшкольную подготовку с 5 -7 лет в районе проходит 83 % детей. Охват 

детей раннего возраста в районе составляет 56 %. В 20ѐ10 году очередь детей 

в дошкольные образовательные учреждения в пгт Пижанка  составила 24 

человека от 1,5 до 2 лет, на 1 сентября 2011 года эта цифра составит 65 
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человек. В целях обеспечения гарантий доступности дошкольного 

образования на селе  открыты дополнительные группы на базе 

общеобразовательных школ на 55 мест. 

В настоящее время оба дошкольных учреждения  имеют лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и государственную 

аккредитацию. 

Анализ кадрового потенциала показывает, что в дошкольных 

учреждениях района в 2010году работает 40 педагогов, 24% имеют высшее 

педагогическое образование, аттестованы 55 % педагогов  из них на I -28%,     

63 % имеют стаж работы более 20 лет. 

В учреждениях разработаны  и реализуются образовательные 

программы дошкольного образования.        
 

Общее образование 

 

В Пижанском районе в сеть муниципальных общеобразовательных 

учреждений (далее МОУ) входят:  13 общеобразовательных школ: 2 средние, 

8 основных и две начальные, в которых обучается 1085 учащихся. Для детей 

с ограниченными возможностями здоровья функционирует  коррекционная 

школа, в которой обучается 108 учащихся. Учреждения  имеют  свою  

специфику: в МОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка ведѐтся  профильное 

изучение предметов,  в 8 школах работают дошкольные группы. Все 

образовательные учреждения имеют лицензию  и аккредитацию. 

Ежегодное уменьшение числа обучающихся, связанное с 

демографической ситуацией , приводит к уменьшению числа 10 и 11 классов 

в школах района. 

В целях снижения данной тенденции реализуется Программа, 

направленная на сохранение и развитие системы общего образования; 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

адаптации детей к жизни в обществе; создание основы  для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

формирование здорового образа жизни. 

С 1 января 2006 года началась реализация национального проекта 

«Образование».  

 
Дополнительное образование и воспитание детей и подростков 

 

В  настоящее время  в районе наметились положительные тенденции 

для обновления и совершенствования воспитательного процесса, повышения 

его эффективности. Каждое образовательное учреждение определилось в 

выборе основного направления воспитательной деятельности, в соответствии 

со своим выбором планирует и осуществляет воспитательную работу.    
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Система дополнительного образования в районе представлена тремя 

учреждениями дополнительного образования детей:                                                                                                         

1. МОУ ДОД Дом детского и юношеского творчества                                              

 2. МОУ ДОД детско – юношеская  спортивная школа                                                   

 3. МОУ ДОД Пижанская детская школа искусств.                                                         

 В настоящее время функционирует 132 объединений, кружков, 

секций на базе общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей.  

Таким образом, дополнительным образованием охвачено 71 % детей и 

подростков района.   Расширился спектр направлений дополнительного 

образования: физкультурно-спортивное, художественно- эстетическое, 

туристско– краеведческое, эколого – биологическое,  военно - патритическое, 

естественно-научное, правовое. 

 
Состояние здоровья обучающихся 

 

Сохранение здоровья обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений – одно из приоритетных направлений в образовательном 

процессе.  В школах традиционно проводятся  физкультурно- 

оздоровительные мероприятия, дни здоровья, ведется работа по реализации 

программы «ЗОЖ»,  профилактических программ «Профилактика 

негативных проявлений в подростковой среде», «Профилактика алкоголизма 

и наркомании».  В 12 школах района из 13 организовано горячее питание 

учащихся. В районе функционирует ведомственная целевая программа 

«Организация летнего отдыха детей в Пижанском районе на 2011-2013 

годы». Данная программа направлена  на повышение качества организации 

отдыха, оздоровления  и занятости детей в летний период, на увеличение 

охвата детей и подростков в оздоровительной кампании.                                                                   

Ежегодно проводится профилактический осмотр  обучающихся 

медицинскими работниками ЦРБ.  

 

Педагогические кадры 

 

Образовательные учреждения в основном обеспечены 

педагогическими кадрами. Вместе с тем, остаются проблемы в обеспечении 

образовательных учреждений учителями иностранного языка и физической 

культуры. 

Действуют социальные гарантии для молодых специалистов. 

Подъемное пособие для молодых педагогов составляет 6 окладов,  по 

региональной программе молодые педагоги, едущие работать в сельские 

школы, получают 100 тысяч рублей. По данным программам за 2008 – 2010 

годы 6 окладов получили три педагога, 100 тысяч – 1 человек. С первого 

апреля 2009 года все образовательные учреждения района перешли на новую 

систему оплаты труда. С первого июня 2011 года заработная плата увеличена 
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в 1,065. С сентября  заработная плата педагогов в среднем повысилась на 30 

%. 

В течение последних трѐх лет наблюдается рост педагогов, 

владеющих информационно – коммуникационными технологиями, с 10 до 74 

%. Но активно используют данные технологии в своей работе лишь 50 %.  

Одной из причин этому является процесс старения педагогических кадров.  

Средний возраст учителя и воспитателя далеко за 40.  

Активно ведется работа по аттестации педагогических и руководящих 

кадров. Все руководители образовательных учреждений прошли 

обязательную аттестацию. 2 руководителям присвоена высшая 

квалификационная категория. Проведена большая работа по реализации 

целевой программы «Менеджмент в образовании»  по подготовке 

менеджеров образования. За 2009-2010 годы курсовую переподготовку по 

программе «Менеджмент в образовании» 2-х уровней прошли 11 

руководителей образовательных учреждений и 9 заместителей. 
 

1.12.2. Здравоохранение 

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь в Пижанском районе 

оказывается 18 фельдшерско-акушерскими пунктами, 2 отделениями врача 

общей практики д.Безводное и д.Павлово и поликлиникой ЦРБ, где ведется 

прием по 15 специальностям. 

Структура здравоохранения района, сформировавшаяся в 80-х годах 

прошлого столетия, не может удовлетворить потребности населения в 

качественной и доступной медицинской помощи. 

Вопрос удовлетворения потребности населения в качественной и 

доступной медицинской помощи  будет решаться путем организации 

отделений общеврачебной практики и оснащения ЛПУ в соответствии с 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи. 

Актуальным на всех этапах оказания медицинской помощи остается 

решение вопроса кадрового обеспечения. 

На сегодняшний день в районе низкая обеспеченность врачебными 

кадрами – 23,3 на 10 000 населения (областной показатель – 34,4). Нет 

эпидемиолога, офтальмолога, отоларинголога, психиатра, нарколога. В 

районе врачебный персонал на 30% состоит из лиц пенсионного возраста. 

Необходимы срочные меры по привлечению молодых специалистов для 

работы в ЦРБ (единовременные денежные выплаты врачам–специалистам 

при поступлении на работу, доплата к стипендии абитуриентам, 

заключившим договор с ЦРБ, частичная оплата общежития, долгосрочная 

целевая программа по обеспечению молодых специалистов жильем 

Идет убыль населения, в основном сельского, за счет снижения 

рождаемости на селе и оттока трудоспособного контингента, который 

покидает район в поисках работы.  

Наблюдается ежегодный рост населения пенсионного возраста. 
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Общее постарение населения, увеличивающийся отрицательный 

естественный прирост, отток молодежи в города привели к тому, что 

возрастной состав на сегодняшний день имеет ярко выраженный 

регрессивный тип (лиц 50 лет и старше намного больше, чем детей до 14 лет, 

и ежегодно этот разрыв увеличивается). 

Важнейшим индикатором, отражающим демографическую ситуацию 

района и непосредственно связанным с уровнем оказания медицинской 

помощи, является младенческая смертность, динамика которой в течение 

последних лет носит устойчиво снижающийся характер.  

Показатель младенческой смертности в 2009 году составил 7,5 на 1000 

рожденных живыми, что на 13,6% выше среднеобластного уровня. В 2010 

году в районе младенческой смертности не было. 

В возрастной структуре смертности населения снизилась доля лиц 

трудоспособного возраста, это говорит о том, что улучшилось качество 

наблюдения и лечения этой группы населения, более целенаправленной стала 

санпросветработа. 

Сохраняется на достаточно высоких цифрах смертность мужчин 

трудоспособного возраста за счет травм, отравлений и несчастных случаев, 

которые обычно происходят на фоне алкогольного опьянения. 

 

Смертность населения Пижанского района Кировской области  

по отдельным причинам (на 100 тыс. населения) 

 
Нозология 2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Кировс

кая 

обл. 

2010 

год 

От всех причин 1810,2 1659,9 1747,2 1820,3 1680,9 1650 1645 1611,4 

От злокачественных 

новообразований 

265,6 205,5 159,9 147,1 205,5 200,5 200,4 200,6 

От болезней системы 

кровообращения 

945,3 885,3 1047 986,8 976,1 976 975,5 980 

От ишемической 

болезни сердца 

451,2 466,4 533,8 552,9 534,4 500 490 458,8 

От инфаркта миокарда 21,2 7,9 16,2 17 17,2 17 16,9 23,6 

От 

цереброваскулярных 

болезней сердца 

234,1 292,5 355,9 416,8 387,9 385 383 460 

От внешних причин 358,9 290,6 319,8 373,2 274 270 269 197,9 

От туберкулеза 7,8 23,7 0 17 8,6 8,5 8,4 9 

 

В структуре общей смертности на протяжении последних лет первое 

место занимает смертность по классу – «болезни системы кровообращения». 

И хотя за последние три года наблюдается тенденция к снижению, 

смертность от этих заболеваний остается высокой.  
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Снижение смертности жителей Пижанского района может быть 

достигнуто путем повышения доступности и совершенствования оказания 

первичной медико-санитарной помощи. 

Динамика общей заболеваемости населения является результатом 

взаимодействия многих факторов, в частности, доступности и качества 

оказания медицинской помощи, уровнем материального благополучия 

населения.  

Заболеваемость туберкулезом (первичная) уменьшилась на 37% (2007 

г. – 23,6, 2008 г. – 127,9, 2009 г. – 99,5, 2010 г. – 62,6). Процент 

неосмотренных два года и более снизился с 8,3% до 5,7%. В районе хороший 

охват населения флюорографическим обследованием. 

За счет проведения дополнительной диспансеризации на 33% 

увеличилась выявляемость заболеваний сахарным диабетом. 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями на уровне 

областной, в 1,6 раза увеличилась выявляемость при профилактических 

осмотрах. Это говорит о том, что улучшилось качество их проведения.  

Обращает на себя внимание высокая заболеваемость населения по 

классу «Болезни органов дыхания». В 2009-2010 годах, благодаря массовой 

вакцинации против гриппа,  удалось избежать вспышек гриппа и значительно 

снизить заболеваемость по этому классу болезней. 

Высоким сохраняется уровень заболеваемости болезнями системы 

кровообращения, поэтому профилактика и лечение болезней системы 

кровообращения в настоящее время являются одним из приоритетных 

направлений развития здравоохранения. 

Ключевым направлением в сохранении здоровья населения, особенно 

детей, молодежи и мужчин трудоспособного возраста, остается 

профилактика травматизма и его неблагоприятных последствий. Снижение 

заболеваемости и смертности от травм требует совершенствования 

медицинской помощи на догоспитальном этапе и адекватного лечения в 

течение первых суток в стационаре. 

В ходе проведения дополнительной диспансеризации работающих 

граждан выявляемость заболеваний оказалась довольно высокой. 

Первичным звеном оказания медицинской помощи гражданам, 

проживающим в сельской местности, являются ФАПы. В 2010 году 

осуществлено 31494 посещения к медицинским работникам ФАПов, кроме 

того 19544 человека были посещены на дому.  

Медицинские работники ФАПов выполняют инъекции, проводят 

иммунизацию, другие виды процедур осуществляют раннее выявление  

заболеваний, санитарно-просветительную деятельность, патронаж детей и 

лиц пенсионного возраста, навещают больных, доставляют лекарства на дом. 

Всем гражданам даются рекомендации по образу жизни, питанию. 

Медицинскими работниками проводятся беседы, уроки здоровья, 

выпускаются санитарные бюллетени, альбомы. 

В целях обеспечения доступности врачебной медицинской помощи 

сельским жителям широко используются выездные формы работы (выездная 
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женская, детская консультация, выездной стоматологический кабинет, 

терапевтический кабинет). На выезде специалисты ведут прием больных, 

проводят консультации, профилактические осмотры, назначают лечение. За 

2010 год выполнено 198 врачебных выездов на ФАПы, где принято 1247 

человек, кроме того, 156 посещены на дому, осмотрено с профилактической 

целью 2394 человека, прочитано 12 лекций, проведено более 400 бесед.  

Скорую медицинскую помощь в Пижанском районе оказывает 

отделение скорой медицинской помощи, где работают 4 бригады в составе: 

диспетчер, фельдшер и водитель 

За 2010 год ими обслужено 2907 вызовов и принято 3291 человек, 

которым оказана амбулаторная помощь. Число вызовов, выполненных 

бригадами, много ниже среднеобластного уровня (250 на 1000 жителей, по 

области – 350,0)  

Обращаемость за скорой медицинской помощью граждан, 

проживающих в сельской местности, в 2010 году составила 18% (по области 

- 10,7%). Радиус обслуживания довольно большой: 45 километров.  

Структура вызовов скорой медицинской помощи на территории 

района: 

оказание помощи по поводу несчастных случаев – 6,1%; 

оказание помощи по поводу внезапных состояний и заболеваний – 

53,5%; 

оказание помощи по поводу родов и патологии беременности – 0,3%; 

перевозка больных – 12%; 

прочие выезды – 27,7%. 

Количество вызовов, несвойственных службе скорой медицинской 

помощи, достигает почти 20%.  

Обеспеченность койками на сегодняшний день ниже 

среднеобластного уровня и составляет 66,3 на 10000 населения (по области – 

100,3). 
 

Мощность коечного фонда круглосуточных стационаров по профилям 

 
Наименование профилей 

коек 

Число коек Работа койки 

2010 

год 

 

2011 

год 

 

2012 

год 

2010 

год 

 

2011 

год 

 

2012 

год 

Терапевтические (общие) 25 25 25 317,7 318,5 320 

Неврологические 10 10 10 337 332 330 

Педиатрические (общие) 6 6 6 327 320 320 

Инфекционные (детские) 7 7 7 216 230 240 

Инфекционные (взрослые) 4 4 4 411,8 350 340 

Хирургические (общие) 15 15 15 342,4 330 330 

Для беременных и рожениц 1 1 1 320 320 320 

Патологии беременности 3 3 3 223,7 235 260 
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Наименование профилей 

коек 

Число коек Работа койки 

2010 

год 

 

2011 

год 

 

2012 

год 

2010 

год 

 

2011 

год 

 

2012 

год 

Гинекологические  3 3 3 387,7 360 340 

Всего круглосуточных коек 74 74 74 321,7 325 325 

 

1.12.3. Культура 

 

В районе функционирует 33 учреждения культуры: 

- клубных – 15 в т.ч. 2 передвижных автоклуба 

- библиотек – 17 

- краеведческий музей - 1 

Современная ситуация в культуре очень противоречива. С одной 

стороны усилились процессы демократизации культурной деятельности, 

складываются предпосылки для свободы творчества. С другой стороны 

вторжение в сферу рыночной экономики привело к  еѐ  коммерционализации. 

Кроме того, недостаточное финансирование отрасли привело к ухудшению  

материально-технической базы и потере  профессиональных кадров. 

Клубными учреждениями в 2010 году проведено 2432 массовых 

мероприятия (в 2009 году  - 2386), обслужено населения 130061 человек  (в 

2009 году – 121296 чел.),  из них платных мероприятий – 1244 (в 2009 году  – 

1197), обслужено платными мероприятиями  54177 чел. (в 2009 году – 51545 

чел.). Доходы от платных мероприятий составили 613,0 тыс. руб. (в 2009 году 

– 564,4 тыс.руб.). 

Работает кружков художественной самодеятельности и любительских 

объединений  171 (2009 г. – 166),  в т.ч. для детей 78 (2009 г. – 75). Охвачено 

кружковой работой 1982 чел. (в 2009 г .- 1876 чел.), в т.ч. детей 881 чел. (в 

2009 г. – 731 чел.). 

Работников культурно-досуговой деятельности – 49 человек, из них 

имеют высшее образование 11 чел., в т.ч. по культуре – 2, со средним 

специальным образованием по культуре – 13 человек. 

Число пользователей библиотек 10020 человек, количество посещений 

в 2010 году  составило 97680  чел.,  книговыдача 227970 экземпляров. Все 

три показателя на уровне прошлого года. 

Число платных работников библиотек – 30 человек, из них имеют 

высшее образование – 11 чел., в т.ч. по культуре – 8, среднее специальное 

образование по культуре – 15 чел. 

Основной фонд Пижанского краеведческого музея составляет 3090 

экземпляров, за год пополнился на 99 экземпляров. Вспомогательный фонд – 

7500 экземпляров. 

В 2010 году в музее проведено 113 экскурсий, 16 выставок, 71 лекция.  

Обслужено посетителей 3639 человек. Сделано платных услуг населению 

11,2 тыс. рублей. 
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1.12.4. Физкультура и спорт 

 

По состоянию на 01.01.2011 года в Пижанском районе 11,2 процентов 

населения регулярно занимается физической культурой и спортом. Для 

занятий физической культурой и спортом в области имеется 45 спортивных 

сооружения с единовременной пропускной способностью1165 человек. 

Значительная часть капитальных спортивных сооружений эксплуатируется 

более 20 лет, следствием этого является их полная амортизация, старение и 

обветшание. Большинство спортивных сооружений и площадок района 

требуют капитального ремонта и реконструкции.  

 

1.12.5.  Система социальной защиты населения 

 

В Пижанском районе проживает 3757 получателей пенсии в 

сравнении с 2009 годом численность пенсионеров увеличилась на 48 человек. 

Из них работающие – 995 человек, в сравнении с 2009 годом – 2658 человек. 

По инвалидности – 408 человек, в сравнении с 2009 годом – 584 человека. 

Численность инвалидов по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 176 

человек, это связано с тем, что на 1 января 2010 года всех инвалидов 

достигших пенсионного возраста перевели на трудовую пенсию по старости.  

  

Средний размер пенсии в районе 

 

на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 

4020,85 руб. 5440,99 руб. 7331 руб. 

  

В процентном соотношении пенсии выросли в сравнении 2010 г. к 2009 г. - 

на 59%, 2011г. к 2010 г – на 15,4% 

 

За материнским (семейным) капиталом обратились: 

 

2009 год 2010 год 2011 год 

86 человек 50 человек 8 человек 

 

На территории района функционируют 2 социальных учреждения: 

«Пижанский комплексный центр социального обслуживания населения» и  

управление социальной защиты населения в Пижанском районе. 

В Пижанском комплексном центре социального обслуживания 

населения работают три отделения: 

 - отделение срочной социальной помощи; 

 - отделение психолого-педагогической помощи семье и детям; 

 - отделение социального обслуживания на дому.  
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Отделение социального обслуживания на дому создано с целью 

оказания доврачебной помощи и социально-бытового обслуживания в 

надомных условиях граждан частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию и страдающим хроническими 

заболеваниями.  

Управление социальной защиты населения в Пижанском районе 

занимается назначением и выплатой различного вида пособий и социальных 

выплат. 

В районе действуют три общественных организации: 

 - «Общество инвалидов»; 

 - «Совет ветеранов»; 

 - «Союз пенсионеров России». 

В районной общественной организации «Общество инвалидов» 

состоит 780 человек, в «Совете ветеранов» - 3953 человека, в организации 

«Союз пенсионеров России» - 280 человек.  

 

1.13. Молодежная политика 

 

Молодѐжь Пижанского района – это 2773 человек или 21,2% всего 

населения района. 

Учащихся – 1170 

Работающих – 1140. 

Временно неработающие (без регистрации на бирже) - 156. 

Безработные (зарегистрированные на бирже труда) - 307 

Молодѐжь – наиболее перспективная часть населения, ее роль в 

реализации Программы социально – экономического развития Пижанского 

района очень велика: за счет реализации успешной молодѐжной политики 

должна сформироваться наиболее мобильная и интеллектуально развитая 

часть населения района. 

 

1.14. Укрепление правопорядка и законности 

 

Системная, целенаправленная деятельность ОВД и местного 

самоуправления района по профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью  способствовали позитивным изменениям в динамике и 

структуре преступности. 

За истекший период 2010 года на территории Пижанского района 

зарегистрировано 114 преступлений (АППГ – 114.). При этом произошел 

значительный спад, на 31,8%, количества тяжких и особо тяжких 

преступлений – в 2010 г. их совершено 15, АППГ – 22; раскрыто 12 (АППГ – 

16) тяжких и особо тяжких преступлений, не раскрыто 1 преступление, за 

АППГ не раскрыто 4 преступления. Раскрываемость указанной категории 

преступлений составила 92,3% (АППГ – 80,0%). В совершении преступлений 

принимало участие 41 (АППГ – 50, т.е. –18,0%) лицо, ранее совершавшее 

преступления, из них 19 ранее судимых (АППГ – 22, -13,6% ). При этом 
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удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 

преступления, по сравнению с АППГ уменьшился на 15,3 (с 51,5% до 43,6%), 

ранее судимыми – уменьшился на 13,6% (с 20,2% до 22,7%). Раскрыто 94 

преступления (АППГ - 97, т.е. -3,1%), раскрываемость преступлений 

составила 89,5%, в 2009 г. – 87,4%. В сравнении со среднеобластным 

значением: раскрываемость преступлений по области составляет 62,4% 

(АППГ – 63,2%). Не раскрыто 11 преступлений, за АППГ было не раскрыто 14 

преступлений.  

Для реализации  подхода к мерам, направленным на предупреждение, 

выявление, устранение причин и условий, способствующих терроризму, 

экстремизму, алкоголизму и наркомании, совершению правонарушений при 

администрации района созданы и работают комиссии: антитеррористическая, 

по профилактике алкоголизма и наркомании, по профилактике 

правонарушений, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

1.15. Административная реформа  и формирование    

информационного  общества 

 

 В рамках проведения административной реформы  была создана 

межведомственная рабочая группа по обеспечению выполнения перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронном виде, которая 

осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления.  

  Так же были  разработаны  и утверждены  постановлением  

администрации Пижанского  района  от 01.02.2011  №  17    реестр 

муниципальных услуг Пижанского муниципального района (в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг) и план перехода на 

предоставление в электронном виде  муниципальных и иных услуг органами  

местного самоуправления  Пижанского района Кировской области, 

муниципальными учреждениями Пижанского района . 

Кроме того, постановлением администрации Пижанского  района  от  

01.02.2011    № 16  определены порядок разработки  и утверждения 

административных регламентов и порядок проведения независимой экспертизы 

проектов административных регламентов. 

Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде  

осуществляется поэтапно. 

Одной из основных задач, поставленных в сфере административной 

реформы как  на областном так и на районном уровнях, является снижение  

временных, организационных и финансовых издержек для граждан и 

организаций при получении  муниципальных услуг и возможность 

предоставления их в электронном виде, если это не противоречит 

действующему законодательству.  
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1.16. Управление муниципальным имуществом 
 

По состоянию на 01.07.2011 года муниципальное образование 

Пижанский муниципальный район Кировской области является 

собственником имущества одного муниципального предприятия – МП 

«Пижанская автоколонна», основанного на праве хозяйственного ведения. 

В хозяйственном ведении действующего муниципального 

предприятия передано два объекта недвижимого имущества общей 

площадью 1470,4 кв.м. и 16 единиц техники. Остаточная стоимость основных 

фондов муниципального предприятия составляет на 01.07.2011 года – 3083,9 

тыс. рублей. 

 

По состоянию на 01.07.2011 в районе имеется 43 муниципальных 

учреждения, в том числе: 

 

21 (48,84%) учреждения образования; 

12 (27,9%) учреждений городского и сельских поселений; 

5   (11,64%) учреждения культуры; 

3   (6,98%) учреждения администрации района; 

1   (2,32%) учреждение здравоохранения; 

1   (2,32%) учреждение районной Думы. 

 

В оперативное управление муниципальным учреждениям переданы 

143 единицы недвижимого имущества (без жилого фонда), общей площадью 

74,6 тыс. кв. метров.  

Остаточная стоимость основных фондов муниципальных учреждений 

составила 184764,8 тыс. рублей. 

На праве оперативного управления муниципальное имущество 

находится в ведении 37 муниципальных учреждений. 

По состоянию на 01.07.2011 в казне учитывается 481 (с учетом жилого 

фонда) объект недвижимого имущества, остаточной стоимостью 128771,4 

тыс. рублей и 15 единиц движимого имущества. 

В составе этого имущества входят: 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения; 

в том числе принятые из оперативного управления муниципальных 

учреждений и переданные в аренду; 

имущество, переданное в безвозмездное пользование некоммерческим 

организациям; 

прочие объекты недвижимого имущества. 

По состоянию на 01.07.2011 право муниципальной собственности 

зарегистрировано на 46 земельных участков общей площадью 70,84 гектара, 

из них 30 участков, общей площадью 62,2 га находятся в казне; 6 участков, 

общей площадью 1,07 га переданы в аренду и 10 участков, общей площадью 

7,57 га переданы в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным 
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учреждениям. 77 земельных участков площадью 36,7 гектара имеют признак 

муниципальной собственности.  

В муниципальной собственности находятся земельные участки, от 

которых отказались физические лица (земли сельскохозяйственного 

назначения – земельные доли и земельные участки для садоводства) и 

земельные участки, на которых расположены муниципальные объекты. 

 

1.17. Развитие муниципальных образований  

и совершенствование территориальной организации  

местного самоуправления 

 

В Пижанском районе значительна дифференциация муниципальных 

образований (поселений) по объему поступления собственных доходов, 

наибольшее различие – между объемом доходов городского и сельских 

поселений: 

 

Наименование 

поселения 

2009 2010 2011 (ожидаемое) 

Пижанское г/п 5159,3 5825,7 5133,4 

Ахмановское с/п 406,2 651,5 663,3 

Безводнинское с/п 918,8 712,0 512,6 

Войское с/п 296,0 761,1 456,5 

Ижевское с/п 629,2 782,9 625,5 

Обуховское с/п 223,7 408,4 308,7 

 

 Благодаря  проекту  поддержки местных инициатив  в 2010 г. в район 

привлечено 3 млн. дополнительных средств из областного бюджета, в 2011 г. 

–  3 млн. 949 тыс.руб. на реализацию 7 проектов в трех поселениях.  

С целью укрепления доходной базы местных бюджетов в сельских 

поселениях района с 2008 г. введено самообложение. В период с 2008по 2010 

г. самообложение взималось в размере 20 руб. с каждого совершеннолетнего 

жителя во всех поселениях, за исключением Казаковского сельского 

поселения, в котором сумма самообложения составляла 30 рублей. В рамках 

самообложения в местные бюджеты поступили следующие суммы:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Собираемые суммы 

План 

2008 

год 

Факт  

2008 

год 

План 

2009 

год 

Факт 

2009 

год 

План 

2010 

год 

Факт 

2010 

год 

1. Ахмановское с/п 10,5 10,5 11,0 11,,0 17,8 19,4 

2. Безводнинское с/п 27,6 27,6 31,0                                                                                                                                                                      32,9 30,5 34,8 

3. Войское с/п 14,0 14,2 13,5 13,5 23,5 23,5 

4. Ижевское с/п 20,0 19,4 20,0 21,0 20,0 20,1 

5. Казаковское с/п 6,0 6,0 10,0 8,2 Объединено с 
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Войским с/п 

6. Ластинское с/п 7,9 8,2 8,2 8,6 Объединено с 

Ахмановским 

с/п 

7. Мари-Ошаевское  

с/п 

12,0 12,8 11,0 11,3 Объединено с 

Пижанским г/п 

8. Обуховское с/п 9,8 9,8 8,0 8,0 13,1 13,1 

 Итого:  99,5  114,5  110,9 

 

По итогам референдумов самообложению в марте 2011 в сельских 

поселениях приняты новые суммы самообложения: 50 руб. с каждого 

совершеннолетнего в Ахмановском, Войском, Ижевском поселениях, в 

Безводнинском и Обуховском – 100 руб. с совершеннолетнего. 

 

 

2.Основные проблемы социально-экономического развития 

муниципального образования Пижанский  муниципальный район, 

требующие решения в период реализации Программы 

 

  Анализ социально-экономических процессов позволяет определить 

следующие проблемные вопросы развития района. 

 

2.1. Сельское хозяйство  

 

     Основными проблемами в агропромышленном комплексе являются: 

     недостаток  денежных средств, необходимых для расширенного  

воспроизводства и пополнения оборотных средств для своевременного  

проведения сезонных полевых работ, внесения  необходимого количества 

минеральных и органических удобрений, известкования и фосфоритования 

почв, приобретения  покупных кормов, проведения комплекса 

зооветеринарных мероприятий; 

      высокая степень износа материально-технической и технологической 

базы многих сельскохозяйственных предприятий, низкие темпы обновления 

техники на уровне 2-5 % в год; 

      недостаточно высокий уровень конкурентоспособности  

сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия по ценовым 

параметрам (высокий уровень затрат),   в связи с этим сохраняется высокая 

степень зависимости сельхозпредприятий района от бюджетного 

финансирования; 

     отсутствие механизмов и необходимых средств поддержки устойчивого 

развития сельских территорий; 

     нерешенность проблем социального характера, особенно плохое 

состояние внутрихозяйственных дорог и дорог муниципального района, 

сокращение услуг медицинского и образовательного обслуживания, высокий 

уровень затрат и убыточность содержания инженерных коммуникаций;     
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    низкий уровень оплаты  и производительности труда в 

сельхозпредприятиях по сравнению с другими отраслями экономики; 

     дефицит специалистов и других квалифицированных рабочих, вызванный 

низким уровнем и качеством жизни в сельской местности. 

     

2.2. Промышленность 

 

Основными проблемами в промышленности являются: 

          низкая насыщенность территории промышленными производствами и, 

соответственно, недостаточный объем промышленной продукции, что не 

позволяет создавать достаточное количество рабочих мест и формировать 

налогооблагаемую базу, отвечающую потребностям и стандартам 

социального развития; 

          высокая степень физического и морального  износа основных фондов, 

недостаточные темпы обновления производственных мощностей,  

          низкий поток инвестиций в промышленное производство;           

          отсутствие в районе предприятий по глубокой  переработке древесного 

сырья.  

      

2.3. Малое предпринимательство 

 

Проблемы, сдерживающие развитие малого предпринимательства: 

сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов. 

Несмотря на увеличение в настоящее время на финансовых рынках 

свободных и готовых к вложениям в реальный сектор экономики кредитных 

средств, высокая стоимость банковских кредитов и требований по их 

обеспеченности препятствует широкому доступу к ним субъектов малого 

предпринимательства; 

низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у 

значительной части предпринимательского сообщества; 

невысокое качество предпринимательской среды. У субъектов малого 

предпринимательства недостает навыков эффективного ведения бизнеса, 

опыта управления, юридических и экономических знаний, необходимых для 

более эффективного развития. 

 

2.4. Потребительский рынок 

 

В сфере потребительского рынка существуют следующие проблемы: 

снижение численности населения, особенно в сельской местности, и 

низкая покупательная способность, 

нехватка кадров – нет специалистов массовых профессий. 
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2.5. Энергосбережение 

 

Неэффективное использование  энергоресурсов ведет к комплексу 

социально-экономических проблем, которые   можно разделить на 

следующие группы: 

недостаток мотивации;  

недостаток информации;  

недостаток опыта финансирования проектов в сфере 

энергосбережения;  

недостаток организации и координации.  

 

2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

являются: 

1. Высокий процент износа основных фондов, низкий процент 

ежегодной их замены, что приводит к росту аварийности и значительным  

материальным и финансовым затратам на ее устранение. 

2.Экономический механизм в жилищно-коммунальном хозяйстве 

ориентирован на эксплуатационную деятельность и не стимулирует 

инвестиционное использование средств для развития инфраструктуры ЖКХ. 

3.Не смотря на  сдвиги в области экономии энергоресурсов, 

сохраняется низкая ресурсная эффективность при производстве 

коммунальных услуг.  

4.проблема в организации управления и финансирования жилищно-

коммунального комплекса района. 

 

2.7. Транспортная инфраструктура 

 

Дорожное хозяйство 
Основная проблема отрасли состоит в недостаточном 

финансировании работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 

автомобильных дорог. 

Транспортное обслуживание  

В настоящее время в данной сфере существуют следующие проблемы: 

низкая эффективность и изношенность существующего автопарка; 

снижение уровня транспортной доступности и обеспеченности 

населения услугами пассажирского автотранспорта; 

низкое качество автомобильных дорог. 

 

 

 

 

 

 



 33 

2.8. Демография и трудовые ресурсы  

 

Основные проблемы в развитии трудовых ресурсов района: 

- снижение численности трудовых ресурсов в условиях 

демографического кризиса – старение трудовых ресурсов и отсутствие 

восполнения экономики молодыми кадрами.  

- несоответствие спроса и предложения рабочей силы на районном 

рынке труда, в том числе по причине низкой заработной платы; 

- снижение уровня занятости трудовых ресурсов в экономике, сильное 

влияние сезонности на уровень занятости в экономике района. 

Формирование трудовых ресурсов определяется основными 

тенденциями демографического развития, в том числе и сокращением 

численности населения района. 

В перспективе пополнения трудовых ресурсов не предвидится, а 

следовательно политика должна быть нацелена на повышение 

эффективности использования имеющихся трудовых ресурсов, внедрения 

автоматизации производств, вовлечения в экономику района лиц, 

вовлеченных в процесс трудовой миграции. 

 

2.9. Экология  

 

Основные проблемы в сфере охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности: 

- на территории района практически не организован рынок сбора 

вторичных ресурсов.  

-снижается уровень экологической культуры различных слоев 

населения области в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований на 

проведение мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и 

просвещению. 

 

2.10. Инвестиционная политика 

 

Основными проблемами развития инвестиционной деятельности  

являются неустойчивое финансовое положение  хозяйствующих субъектов 

района, дефицит  финансовых ресурсов в сфере реальной экономики. 

 

2.11. Бюджет 

 

Уровень  обеспеченности населения Пижанского района (расходы 

консолидированного бюджета района в расчете на одного жителя -18,4 

тыс.рублей  в 2010 году) в 1,6 раза ниже среднеобластного значения 

показателя, что является фактором снижения конкурентоспособности района 

среди соседних регионов в сфере предоставления социальных услуг. 
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2.12. Социальная сфера 

 

2.12.1. Образование 

 

К основным проблемам системы образования относятся: 

- недостаточный охват детей дошкольным образованием; 

- отсутствие диагностической работы с детьми, имеющими проблемы 

в   развитии; 

- сохранение отрицательной динамики показателей, 

характеризующих здоровье детей; 

- отсутствие у определенной части обучающихся нравственных 

ориентиров, гражданственности и патриотизма; 

            -     несоответствие зданий и сооружений современным требованиям; 

-  недостаточная укомплектованность квалифицированными кадрами 

школ района; 

- анализ  работы с семьями  показывает, что  сегодня  серьезной  

проблемой  является  низкий  образовательный, культурный  уровень семьи,  

меняется  социальный  статус   семьи, увеличивается количество неполных 

семей. Для решения данной проблемы необходимо на базе каждого ОУ 

открыть консультативные пункты для решения данной проблемы; 

-  продолжается  систематическое   недофинансирование  ДОУ  ввиду  

того, что  дошкольные  учреждения  находятся  в муниципальной  

собственности;  

-  низкий  уровень  заработной  платы  работников  дошкольных 

учреждений,  материально – техническая база не соответствует современным 

требованиям и требует обновления;  

-  не выделяется  финансовых средств из районного бюджета  на 

приобретение игрового  и  учебного  оборудования,  программно- 

методического обеспечения, на  социальную  защиту  низких  слоев  

населения по оплате за детский сад и организацию питания детей; 

- общеобразовательные учреждения района отвечают не всем 

современным требованиям, предъявляемым к условиям осуществления 

образовательного процесса;  

-   тревожная кнопка есть только в 5 – ти ОУ (31%), видеонаблюдение 

отсутствует во всех ОУ, наружное освещение и ограждение территории есть 

в 50 % ОУ, сторожевая охрана в ночное время присутствует в 10 ОУ(63%); 

-   в НОШ д. Пайгишево отсутствует спортивный зал, столовая; 

-  только в двух учреждениях (МСКОУ школа – интернат 8 вида и 

МОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка - 13 %) есть медицинские кабинеты, 

оснащѐнные необходимым оборудованием. Результаты ежегодного 

медицинского осмотра учащихся показывают, что заболеваемость детей 

растѐт. Одной из причин этого является перегрузка общеобразовательных 

программ, недостаточное питание, недостаточное материально – техническое 

оснащение ОУ; 
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- недостаточно сформирована система государственно– 

общественного управления образованием района (на муниципальном уровне 

и уровне ОУ). В 12 ОУ созданы Советы школ и ДОУ и только в МСКОУ 

школа – интернат 8 вида  - попечительский совет, но они не работают 

должным образом; 

-    требуется оптимизация профильного обучения, создание центров, 

где ребята могли бы пройти социальные пробы на качественном уровне, что 

помогло бы им правильно сориентироваться в выборе профессии; 

 -  по причине отсутствия необходимой материально-технической 

базы в ДДЮТ остается проблема  развития  военно - патритического и  

туристско – краеведческого направлений. Данные направления становятся 

востребованные в подростковой среде; 

Негативное влияние факторов обучения и социальных факторов  на 

состояние здоровья детей и подростков требует оптимизации санитарно-

гигиенических условий, совершенствования медицинского обеспечения, 

организации рационального питания учащихся, активизации 

профилактической работы с  обучающимися и родителями. 

 

2.12.2. Здравоохранение 

 

Необходимость модернизации здравоохранения Пижанского района  

вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на 

снижение качества жизни населения, а также высокими показателями 

заболеваемости, инвалидности и смертности населения района, обусловлена 

рядом существенных позиций: 

-необходимость совершенствования системы качества и доступности 

оказания медицинской помощи жителям муниципального района; 

-нахождение ряда медицинских подразделений в приспособленных 

помещениях, несоответствие лечебно-диагностических площадей условиям 

современных технологических стандартов; 

- потребность в капитальной ремонте учреждения для обеспечения 

комплексной безопасности пациентов и сотрудников, в том числе пожарной, 

санитарной и экологической; 

- потребность лечебно-профилактического учреждения в дооснащении 

медицинским оборудованием и замене устаревшего в соответствии с 

табелями оснащения, утвержденными Минздравсоцразвития; 

- потребность в переходе учреждения здравоохранения на 

современную организацию медицинской помощи, обеспечение 

современными  информационными  технологиями; 

- обеспечение максимальной эффективности деятельности 

учреждений здравоохранения, как социальной, так и экономической. 
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2.12.3. Физкультура и спорт 

 

Ситуация, сложившаяся в сфере физической культуры и спорта  

района, характеризуется следующими проблемами: 

- несоответствие уровня и состояния материальной базы 

инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового 

спорта, а также ее моральное и физическое старение;  

  -  ухудшением состояния здоровья учащихся, что является прямым 

следствием их малой двигательной активности, недостаточного урочного и 

внеурочного занятия физической культурой;  

-  низким числом занимающихся спортом в районе. В Пижанском 

районе к регулярным занятиям физической культурой и спортом привлечены 

лишь 12,5% от населения района. Отсутствие для большинства граждан 

возможности систематически заниматься физической культурой и спортом 

стало одной из причин серьезного ухудшения здоровья населения. 

- утрата традиций  спорта высших достижений; 

- недостаток квалифицированных профессиональных кадров в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования. 

 

2.12.4. Культура 

 

В отрасли по-прежнему не решен ряд системных проблем, таких как: 

низкое качество материально-технической инфраструктуры; 

недостаток  кадров на селе в связи с низкой привлекательностью 

профессиональной деятельности (низкий уровень заработной платы, 

социальных гарантий и т.д.); 

недостаточное финансирование учреждений культуры и творческих 

коллективов; 

снижение  показателей количества формирований и участников 

художественной самодеятельности в них,  связанное с  уменьшением 

численности населения, особенно в сельской местности; 

слабое развитие сферы предоставления платных услуг учреждениями 

культуры, связанное, в том числе с низким платежеспособным спросом 

населения. 

 

2.13. Молодежная политика 

 

Наиболее острыми проблемами, которые встают перед молодѐжью и 

обществом являются: 

- обеспечение жильем молодых семей.  В 2010 году в районной 

комиссии по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище» было зарегистрировано 37 молодых семей 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

- сокращение трудовых ресурсов, 
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- развитие негативных проявлений в молодѐжной среде. В 2010 году 

возросло количество преступлений среди несовершеннолетних, 

- нехватка детских садов, 

- недостаточное количество мест отдыха, 

- неразвито волонтерское движение. 

 

2.14. Укрепление правопорядка и законности 

 

  Значительное влияние на состояние преступности оказывают 

факторы, связанные с социально-экономическим и нравственным состоянием 

общества. 

   Остаются  проблемы, связанные с обеспечением общественного 

порядка в жилом секторе, безопасностью граждан на улицах и в других 

общественных местах, преступностью несовершеннолетних. 

 Нуждается в совершенствовании система реабилитации ранее 

судимых, профилактики имущественных преступлений. 

 

2.15. Административная реформа   

и формирование   информационного  общества 

 

  Проблемами реализации административной   реформы и   

формирования  информационного общества являются следующие: 

недостаточное  внимание   органов местного самоуправления к 

вопросу  перехода предоставления муниципальных услуг в электронном 

виде, в том числе  по подготовке  административных регламентов  

муниципальных услуг  в соответствии с действующим законодательством; 

низкий уровень использования современных информационных 

технологий для кардинального повышения эффективной деятельности 

органов местного самоуправления. 

 

2.16. Управление муниципальным имуществом  

 

Недостаточное финансирование по Программе управления 

муниципальным имуществом для проведения инвентаризации зданий и 

сооружений и межевания земельных участков для последующей регистрации 

права муниципальной собственности. 

 

2.17. Развитие муниципальных образований 

и совершенствование территориальной организации местного 

самоуправления 

 

Одной из главных проблем поселений является изношенность 

инженерных сетей, ненормативное качество дорог, недостаточность средств 

на благоустройство территорий. Решению данных проблем во многом 
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способствует участие поселений района в проекте поддержки местных 

инициатив. 

 

3.Цели и задачи Программы  

 

Основными   целями Программы являются: 

- создание предпосылок для устойчивого и поступательного 

социально-экономического развития района в соответствии  с целями и 

задачами Стратегии социально-экономического развития Кировской 

области, 

 -создание условий для последовательного повышения уровня и 

качества жизни населения, укрепления социальной сферы, в т.ч. создание  

условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях. 

Основными задачами экономической и социальной политики органов 

местного самоуправления на предстоящий период будут являться: 

создание благоприятных условий для развития реального сектора экономики; 

        активизация инвестиционной деятельности на территории района, 

содействие обновлению производственного капитала; 

       развитие малого предпринимательства и повышение 

предпринимательской активности населения; 

      обеспечение эффективного использования муниципальной 

собственности; 

        поддержка и развитие социальной сферы  и сферы жизнеобеспечения 

района; 

        обеспечение достойной жизни каждого человека, включая 

общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное, 

культурное и физическое развитие. 

                

3.1. Сельское хозяйство  

 

Основной  целью  является создание условий для  развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях,  укрепление экономики 

аграрного сектора,   повышение уровня  жизни сельского населения, 

повышение  конкурентоспособности  продукции. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены 

следующие основные задачи: 

1. Обеспечение участия сельхозтоваропроизводителей в реализации 

мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия,   областной целевой программы развития 

агропромышленного комплекса Кировской области, в том числе  повышение 

доступности кредитов и займов для сельхозпредприятий, перерабатывающих 

и обслуживающих предприятий, К(Ф)Х, граждан, ведущих ЛПХ, 

сельскохозяйственного потребительского кооператива. Повышение 

доступности кредитов и займов  будет содействовать обновлению основных 
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и приобретению оборотных фондов, укреплению финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Направления инвестиционной 

деятельности хозяйств изложены в 9 разделе. 

Модернизация перерабатывающего предприятия ОАО «Лактис», что 

позволит увеличить оборот по производству пищевых продуктов. 

2.  Оформление прав на земельные участки  из  земель 

сельскохозяйственного  назначения  в собственность сельхозпредприятий  и 

К(Ф)Х, что  позволит привести использование земли в соответствии с 

действующим земельным законодательством  и расширить в случае 

необходимости залоговую базу для увеличения объемов кредитования. 

3. Развитие племенного животноводства и семеноводства 

сельскохозяйственных культур, как  базовых отраслей сельского хозяйства. 

Развитие племенного животноводства и семеноводства предопределяет 

перспективу развития отрасли животноводства и растениеводства, 

обеспечивает рост продуктивности животных, урожайность 

сельскохозяйственных культур и  валовые объемы производства 

сельскохозяйственной продукции,   увеличивает экономическую 

эффективность сельского хозяйства. Программа предусматривает в период ее 

реализации    работу СПК «Ленинец» и ОАО «Ластинское» по подготовке 

хозяйств к получению статуса племрепродуктора.  Предусматривается 

довести маточное  поголовье племенных животных до 1963 голов.                 

Дальнейшая работа по сортосмене и сортообновлению, развитие  

семеноводства, доведение площадей, засеваемых элитными семенами, до 

научно обоснованной нормы  15 процентов в общей площади посевов 

сельскохозяйственных культур позволят увеличить объемы по  производству 

семян в семеноводческих хозяйствах до 1258 тонн (ОАО «Ижевское»-713, 

ОАО «Племзавод «Пижанский» -545) и реализации семян элиты зерновых и 

зернобобовых культур до 125 тонн. Развитие семеноводства многолетних 

трав, продвижение продукции на областном и российских рынках, 

предотвращение потерь и снижение качества сельскохозяйственной 

продукции, вызываемых вредителями и болезнями культурных растений, 

засоренностью их посевов.  

Осуществление комплекса мер по борьбе с вредителями, болезнями и 

сорняками  на 20% повышает урожайность сельскохозяйственных культур, 

положительно влияет на качество  производимой продукции.           

С целью предотвращения потерь и повышения  качества продукции, 

вызванных болезнями животных, провести комплекс мер  по профилактике  

болезней и предупреждению  массового заражения сельскохозяйственных  

животных, в том числе карантинных и особо опасных заболеваний,  общих 

для человека и животных; осуществление мер по лечению болезней и 

ликвидации вспышек особо опасных болезней. 

4.   Повышение почвенного плодородия, снижение  повышенной кислотности 

почв, поддержание в почве положительного баланса минеральных веществ и 

гумуса за счет приобретения агрохимикатов, проведения комплекса работ по 

подсеву многолетних трав, применения сидератов, внесения органических 
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удобрений, известкования и фосфоритования.  Предусмотреть возмещение 

части затрат на вывозку и внесение органики за счет целевой муниципальной 

программы по повышению плодородия почв. 

5. Дальнейшее укрепление и развитие агропромышленного холдинга, 

созданного на базе ОАО « Молоко» (г.Шахунья), который включает в себя 

производство сельскохозяйственной продукции и еѐ переработку  в 

высококачественные продовольственные товары. Применение  

интеграционных процессов  в соответствии с Постановлением Правительства 

Кировской области в ОАО «Ахмановское» и СПК «Войский». Проведение 

мероприятий по преобразованию сельскохозяйственных кооперативов  в 

другие  организационно- правовые формы, доступные для инвесторов. 

6.  Повышение благосостояния и уровня жизни сельского жителя. 

Повышение заработной  платы. Обеспечение сельского жителя комфортным 

и благоустроенным жильем с применением федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года» и областной целевой программы 

«Социальное развитие села на 2010-2012 годы». Привлечение молодых 

специалистов для работы в сельскохозяйственных организациях с 

использованием областной целевой программы «Совершенствование 

кадрового обеспечения АПК», которая предусматривает выплату подъемных 

и субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением квалификации 

руководителей и специалистов.  

7.  Расширение доступа  сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

сельских жителей к консультационным услугам  через информационный 

центр  «Клевера Нечерноземья», проведение обучающих семинаров, 

создание условий для повышения профессионального уровня руководителей 

и специалистов в «Кировском  институте переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК» и других аналогичных заведениях. 

8.   Поддержка  наиболее эффективных крестьянских (фермерских) хозяйств  

и расширение услуг и работ предоставляемых для закупа продукции 

животноводства от мелких товаропроизводителей  сельскохозяйственным 

перерабатывающим  потребительским кооперативом «Звезда». Для 

укрепления К(Ф)Х и ЛПХ - вступление их  в Ассоциацию К(Ф)Х и ЛПХ 

Кировской области. 

 

3.2. Промышленность 

 

Цель промышленной политики – обеспечение  благоприятных 

условий для повышения эффективности промышленного производства , 

увеличения объемов производимой продукции,  повышения ее 

конкурентоспособности. 

Основными направлениями промышленной политики являются: 

 комплексное использование и углубление переработки сырьевых 

ресурсов района; 

 освоение ресурсосберегающих и экологически безвредных технологий; 
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 рациональное использование имеющегося промышленного потенциала 

для увеличения объемов производства конкурентоспособной продукции, 

повышение эффективности производства и создание новых рабочих мест; 

 освоение энергосберегающих технологий; 

 расширение и углубление кооперации и хозяйственных связей между 

предприятиями района и области; 

 создание благоприятного инвестиционного климата.  

 

3.3. Малое предпринимательство 

 

В целях развития ресурса малого предпринимательства для 

обеспечения максимально полного использования экономического и 

социального потенциала района утверждена муниципальная целевая 

программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в 

Пижанском районе на 2010-2014 г.г.».        

Основной  целью  по развитию малого предпринимательства является  

развитие ресурса малого предпринимательства для обеспечения максимально 

полного использования экономического и социального потенциала района. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

       формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие 

малого предпринимательства; 

       создание инфраструктуры, обеспечивающей доступность  услуг для 

субъектов малого предпринимательства; 

       развитие механизмов финансово-кредитной поддержки малого 

предпринимательства; 

       укрепление социального статуса, повышение престижа и этики 

предпринимательства; 

       внедрение системы доступной информационно-консультационной 

поддержки малого предпринимательства.         

 

3.4. Потребительский рынок 

 

Основными целями дальнейшего развития сферы торговли являются: 

создание условий для удовлетворения потребностей населения в 

качественных и безопасных товарах и услугах; 

внедрение современных технологий при реализации товаров; 

стимулирование  инвестиционной деятельности в сфере торговли. 

Для  выполнения целей необходимо  решение следующих задач: 

развитие инфраструктуры торговли; 

обеспечение необходимого уровня конкуренции; 

поддержка развития малого и среднего бизнеса; 

защита прав потребителей. 
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3.5. Энергосбережение 

 

Целью проведения энергосбережения является  снижение 

энергоемкости  экономики района, эффективное использование имеющегося 

энергосберегающего потенциала,  повышение энергетической безопасности 

района.  

Данные цели достигаются за счет решения следующих задач: 

реализации государственной энергосберегающей политики;      

финансовой  поддержки энергосбережения бюджетных учреждений  за счет 

средств бюджета района и внебюджетных источников;                       

контроля за эффективностью использования  бюджетных средств на 

реализацию мероприятий по энергосбережению. 

 

3.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Основной целью в сфере жилищно-коммунального хозяйства является 

повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на 

основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

снижение доли затрат в жилищно-коммунальных услугах, достижение 

экономии денежных средств на содержание тепловых и водопроводных, 

надежное тепло- и водоснабжение населения. 

Данная цель достигается путем решения следующих задач: 

обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 

повышение эффективности управления коммунальной 

инфраструктурой; 

обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-

коммунальных услуг; 

содействие самоорганизации населения по эффективному управлению 

многоквартирными домами. 

 

3.7. Транспортная инфраструктура 

 

Целью развития транспортной инфраструктуры является повышение 

уровня ее безопасности, доступность и качество услуг транспортного 

комплекса для населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог путем 

проведения капитальных и текущих ремонтов автомобильных дорог;          

проведение работ по текущему содержанию дорог;                                                                    

выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 
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3.8. Демография и трудовые ресурсы  

 

Основными целями и задачами по развитию трудовых ресурсов и 

эффективности их использования являются: 

Цели: 

-достижение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на 

рынке труда и повышение занятости экономически активного населения 

района; 

-обеспеченность экономики квалифицированной рабочей силой;  

-повышение социальной привлекательности труда на производстве за счет 

улучшения условий труда и повышения уровня заработной платы;  

-развитие института социального партнерства;  

-реализация государственной политики в области занятости населения: 

развитие трудовых ресурсов, оказание социальной поддержки безработным 

гражданам, содействие их трудоустройству. 

Задачи: 

- создание эффективных рабочих мест, в том числе дополнительных;  

- ежегодное отслеживание ситуации по состоянию трудовых ресурсов, 

возрастного состава, составление перспективной потребности в кадрах, 

определение потребностей экономики района в рабочих кадрах; 

- повышение качества и квалификации рабочей силы; 

- использование механизмов социального партнерства для повышения 

уровня заработной платы и усиления работодателями гарантий по 

обеспечению занятости населения;  

- обеспечение прав работников на оформление трудовых отношений с 

работодателями и вывод заработной платы «из тени»,  

- совершенствование системы профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и 

незанятого населения;  

- содействие трудоустройству граждан, ищущих работу, как на 

вакантные рабочие места, так и на временные, созданные в рамках 

специальных мероприятий содействия занятости населения;  

- повышение качества и расширение спектра услуг, предоставляемых 

населению и работодателям по вопросам содействия трудоустройству, 

подбора необходимых работников, информирования, профессионального 

обучения, социальных выплат, профориентации, организации общественных 

работ, временного трудоустройства различных категорий граждан, а также 

контроля за соблюдением законодательства о занятости населения, 

объединение усилий предприятий района, ЦЗН, администрации района по 

профессиональному обучению. 

- стимулирование расширенного воспроизводства трудовых ресурсов, 

снижение миграционного оттока населения за пределы района. Реально 

выполнимая задача сокращение трудовой миграции по выбытию, 

привлечение в экономику района лиц, преимущественно работающих за 

пределами МО. 
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3.9. Экология 

 

Целью  экологической политики  является создание условий для 

предотвращения и ликвидации вредного воздействия отходов производства и 

потребления на окружающую среду и здоровье человека и формирования 

экологической культуры населения.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

осуществление комплекса мер по обеспечению экологической 

безопасности при обращении с отходами на территории района, 

включающего в себя ликвидацию несанкционированных свалок, 

формирование и развитие экологического образования воспитания  и 

просвещения населения района. 

 

3.10. Инвестиционная политика 

  

Основными целями инвестиционной политики Пижанского района 

являются повышение инвестиционной привлекательности района, развитие 

инвестиционной деятельности, а также формирование условий для 

мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных 

ресурсов.  

Для достижения поставленных целей должны быть решены 

следующие задачи: 

-совершенствование нормативной правовой базы, направленной на 

развитие инвестиционной деятельности и стимулирование инвестиционной 

активности в районе; 

-совершенствование системы привлечения инвестиционных ресурсов и 

новых технологий в развитие региона;  

-совершенствование организационной и административной деятельности 

в сфере инвестиционной политики.  

 

3.11. Бюджет 

 

Основной целью бюджетной  политики  Пижанского района является 

максимально полное удовлетворение потребностей района за счет 

эффективного управления муниципальными финансами. 

Задачами бюджетной политики является обеспечение устойчивого 

роста экономики и благосостояния людей, доступности и качества 

муниципальных услуг на основе роста доходов бюджета, повышения 

эффективности и результативности бюджетных расходов. 
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3.12. Социальная сфера 

 

3.12.1. Образование 

 

Главной целью развития системы образования района на период до 

2014 года является обеспечение доступности качественного  дошкольного, 

начального, основного среднего (общего), дополнительного образования. 

Задачи: 

- обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях в соответствии с запросами родителей; 

- создание районной  психолого- медико - педагогической службы; 

- создание условий в ОУ района, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

- сохранение единого образовательного пространства через 

совершенствование содержания и технологий образования; 

- укрепление материально – технической базы и  приведение зданий и 

сооружений ОУ района в соответствии с требованиями СанПиНа, 

Рособрнадзора и Пожнадзора; 

- обеспечение ОУ района квалифицированными кадрами  

 

3.12.2. Здравоохранение 

 

Основной целью развития здравоохранения является сохранение и 

укрепление здоровья людей за счет удовлетворения их потребностей в 

качественной и доступной лечебно-профилактической помощи, 

формирования здорового образа жизни, улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки.  

Оценка динамики демографических процессов, структуры 

заболеваемости и смертности населения определили задачи и выбор 

приоритетных направлений развития здравоохранения Пижанского района . 

Задачами Программы являются: 

Укрепление материально-технической базы медицинского учреждения. 

Внедрение современных информационных систем в здравоохранение. 

Внедрение стандартов оказания медицинской помощи. 

С учетом сформулированных выше задач Программы приоритетными 

направлениями развития здравоохранения  являются: 

Реформирование инфраструктуры здравоохранения с учетом  

структуры заболеваемости и смертности населения района: 

совершенствование и укрепление амбулаторно-поликлинического 

звена; 

подготовка и закрепление кадров; 

модернизация службы скорой медицинской помощи; 

развитие профилактического направления с формированием здорового 

образа жизни населения. 
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3.12.3. Физкультура и спорт 

 

Целью развития  является создание условий для укрепления здоровья 

населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового 

и спорта высших достижений, приобщения различных слоев населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и участия в 

проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- укрепление материально-технической базы спорта путем строительства 

новых спортивных объектов и площадок; 

- повышение интереса различных категорий граждан области к занятиям 

физкультурой и спортом; 

- пропаганды физической культуры и здорового образа жизни, специальных 

проектов средств массовой информации (освещение соревнований, 

праздники открытия спортивных комплексов и т.д.); 

- развитие спорта высших достижений; 

- участие в спортивных национальных проектах: «Лыжня России», «Кросс 

Наций» и других. 

   

3.12.4. Культура 

 

Целью развития культуры является обеспечение общественной 

потребности в услугах в области культуры и духовного развития, повышение 

социальной и территориальной доступности качественных культурных благ и 

услуг, системы художественного образования. 

Задачами, решаемыми в рамках программы, являются: 

- совершенствование деятельности учреждений культуры Пижанского района 

как информационных центров для различных категорий населения; 

- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии 

народных традиций культуры; 

- поддержка и развитие самодеятельной творческой инициативы и 

социально-культурной активности населения Пижанского района, 

организация его досуга и отдыха; 

-   увеличение основных показателей деятельности учреждений культуры; 

-    развитие межпоселенческих и межрайонных  культурных связей; 

-   сохранение традиционной культуры района, поддержка еѐ самобытности,  

развитие народных промыслов и ремесел; 

-   сохранение и развитие творческого потенциала населения; 

-    создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей;                                                                  

-    формирование позитивной ценностной ориентации населения 

Пижанского района по отношению к объектам культуры и результатам 

творческой деятельности  
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3.13. Молодежная политика 

 

Главной целью реализации программы является создание и развитие 

социально – экономических, политических, организационных и правовых 

условий для реализации молодѐжью социальных функций. 

Программой предусматривается решение следующих задач: 

- обеспечение молодѐжи доступными и качественными социальными 

услугами, направленными на снижение миграции из района, 

- вовлечение молодѐжи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных позитивных возможностях развития, 

-   интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

-   пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений 

в молодѐжной среде, 

-   формирование духовности, нравственности, патриотизма молодѐжи, 

-    увеличение количества занятости молодѐжи. 

 

3.14. Законность и правопорядок 

 

Основной целью является создание обстановки спокойствия на улицах 

и других общественных местах, жилом секторе, предупреждение 

возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, 

собственности граждан.  

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

- усиление антитеррористической защищенности объектов района. 

Создание условий для повышения оперативности реагирования 

правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о 

преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах 

посѐлка; 

- создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

- усиление профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- предупреждение и профилактика преступлений. Совершенствование 

социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест отбывания наказаний 

(осужденных к мерам уголовного наказания, не связанным с лишением 

свободы); 

- противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их 

незаконному обороту; 

- формирование позитивного общественного мнения о деятельности по 

профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений.  
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3.15. Административная реформа  и  

формирование   информационного  общества 

 

 Основной целью дальнейшей реализации  административной 

реформы и формирования   информационного  общества  является 

повышение эффективности, информационной открытости и прозрачности 

механизмов го муниципального управления за счет применения 

информационно-коммуникационных технологий. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения 

следующих задач: 

-создание организационной и правовой основ для реализации 

технологических решений, обеспечивающих построение элементов 

электронного правительства в органах местного самоуправления ; 

-развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 

обеспечивающей процесс межведомственного электронного взаимодействия  

- повышение информационной культуры населения. 

 

3.16. Управление муниципальным имуществом 

 

Основная цель является повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью, повышение доходности от использования  

муниципального имущества, повышение достоверности сведений об 

объектах муниципальной собственности;                           

повышение доходности от продажи земельных участков;      

повышение доходности от аренды земельных участков.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:      

-обеспечение эффективного использования муниципального имущества: 

 -принятие мер по регистрации права муниципальной собственности на 

объекты недвижимости;  

-совершенствование механизма определения и установления платы за 

использование муниципального имущества, приватизация имущества, не 

требующегося для выполнения функций органами местного самоуправления. 

 

3.17. Развитие муниципальных образований и совершенствование 

территориальной организации местного самоуправления 

 

Цели проводимых мероприятий в рамках данного раздела: 

- укрепление доходной базы местных бюджетов; 

- повышение эффективности деятельности МСУ. 

Одним из направлений деятельности в рамках социально-

экономического развития Пижанского района является совершенствование 

территориальной организации МСУ. 

В 2012-2014 годах практику самообложения планируется продолжить.  

С 2012 г. планируется установить во всех поселениях района 

самообложение в размере 100 рублей с каждого совершеннолетнего. Начиная 
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с 2012 г. местные бюджеты будут получать областное стимулирование 1 руб. 

на каждый собранный рубль в рамках самообложения. 

 

4.Система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий по основным направлениям 

развития Пижанского  района представлена в приложении 1 «План 

мероприятий, планируемых к реализации (финансированию), в рамках  

Программы». 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

Обоснование ресурсного обеспечения программы  представлено в 

приложении 2 «Объем финансирования мероприятий по реализации 

программы социально-экономического  развития муниципального 

образования Пижанский  муниципальный район». 

 

6.Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы представлены  в 

приложении 3 «Показатели эффективности реализации программы 

социально-экономического развития муниципального образования  

Пижанский муниципальный район на 2012-2014 годы и на период до 2020 

года». 

 

7.Механизм управления реализацией Программы 

 

Управление реализацией Программы и координация действий ее 

исполнителей осуществляется главой Пижанского района. 

Реализация Программы осуществляется администрацией Пижанского 

района с участием заинтересованных органов местного самоуправления. 

Исполнители программных мероприятий, не являющиеся органами местного 

самоуправления, привлекаются по согласованию. 

Программа является документом, обязательным для исполнения 

органами местного самоуправления района. 

Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее 

управление реализацией Программы и ежегодно с целью контроля за 

реализацией Программы до 1 марта года, следующего за отчетным, 

представляют в отдел экономики и прогнозирования администрации района 

информацию, содержащую: 

информацию о выполнении мероприятий Программы с указанием 

объемов источников финансирования и непосредственных результатах их 

выполнения; 

причины невыполнения (несвоевременного выполнения) программных 

мероприятий; 
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достижение показателей эффективности реализации Программы. 

Отдел экономики и прогнозирования администрации района  

осуществляет сбор и обработку представленной информации, проводит 

анализ выполнения мероприятий Программы и достижения показателей 

эффективности реализации Программы. В случае необходимости на 

основании представленной исполнителями мероприятий информации 

готовит предложения по корректировке программных мероприятий и 

показателей эффективности реализации Программы. 

Глава  района информацию о ходе реализации Программы за 

истекший год и предложения по внесению изменений в Программу вносит на 

рассмотрение Пижанской  районной Думы в апреле  года, следующим за 

отчетным. 

 

8.Перечень  областных  и муниципальных целевых программ,  

областных и муниципальных программ, планируемых к реализации 

на территории Пижанского района в период реализации Программы 

 

Перечень областных и муниципальных  целевых программ (проектов  

областных целевых программ), планируемых к реализации на территории 

Пижанского района в период реализации Программы, представлен в 

приложении 4. 

Перечень областных и муниципальных программ, планируемых к 

реализации на территории Пижанского района в период реализации 

Программы, представлен в приложении 4-1. 

 

9.Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации 

на территории Пижанского района           в период реализации 

Программы. 

 

Перечень  инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территории Пижанского района в период реализации Программы, 

представлен в приложении 5. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 52 

  Приложение 1. 

План мероприятий,  

планируемых к реализации (финансированию), 

в рамках  Программы   

 

№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

1 Развитие отраслей промышленности     

1.1 Обеспечение  благоприятный условий для повышения 

эффективности промышленного производства , увеличения 

объемов производимой продукции, повышения ее 

конкурентоспособности 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

Администрация района 

1.2 Проведение модернизации  и технического перевооружения 

действующих производств пищевой промышленности, внедрение 

современных технологий, освоение новой продукции 

 Внебюджетные источники 

 

 

 

10000 

 

 

 

 

 

 

 

30000 

  

2 Развитие агропромышленного комплекса     

2.1 Участие сельхозтоваропроизводителей в реализации 

мероприятий Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, областной целевой 

программы развития агропромышленного комплекса Кировской 

области  

Средства федерального бюджета  

Средства   областного бюджета 

 

 

 

 

 

 

  

35000  

25000 

 

 

 

 

 

  

40000  

28000 

 

 

 

 

 

 

45000 

32000 

управление сельского 

хозяйства, как  орган, 

осуществляющий 

отдельные 

государственные 

полномочия по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства  

2.2 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов в рамках реализации областной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2012 года»( с учетом продления 

действия программы до 2013 года и проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление сельского 

хозяйства, как орган 

осуществляющий 

отдельные 

государственные 
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

программы»Устойчивого развития сельских территорий на 2014-

2020 годы»)в ценах 2010 года  

Средства федерального бюджета  

Средства областного бюджета  

Внебюджетные источники  

 

Ввод жилья для граждан, проживающих в сельской местности 

кв.м. 

 

 

3440 

2300 

2460  

 

290 

 

 

4800 

3110 

3390  

 

400  

 

 

6480 

4320 

4600  

 

545 

полномочия по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства  

3 Развитие малого предпринимательства     

3.1 Развитие ресурса  малого  предпринимательства  для обеспечения  

максимально   полного   использования экономического и 

социального потенциала района 

Средства бюджета района 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

Администрация района 

3.2 Работа  над расширением сферы производства ( глубокая 

переработка древесины, открытие швейного цеха ,производство и 

установка пластиковых окон ,изготовление ключей, открытие 

пунктов приема вторичного и лекарственно-технического сырья, 

организация тепличного хозяйства)  и   увеличением 

оказываемых услуг (открытие частного детского сада и 

спортивного зала) 

Внебюджетные источники  

 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

170 

 

 

 

 

 

 

 

180 

Администрация района, 

Совет предпринимателей 

Пижанского района  

4 Развитие потребительского рынка     

4.1 Создание благоприятных правовых, экономических и 

организационных условий   для   дальнейшего 

развития сферы торговли и  услуг                   

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

Администрация района 

4.2 Оказание консультационной помощи  по вопросам защиты прав 

потребителей  

х х х отдел экономики и 

прогнозирования 

администрации 
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

Пижанского  района 

5 Энергосбережение     

5.1 Замена ламп накаливания в системах освещения бюджетных 

организаций на энергосберегающие  

Средства бюджета района  

 

 

92 

 

 

92 

 

 

92 

Администрация района 

5.2 Проведение энергетических обследований в бюджетных 

организациях  ( РУО. Отдел культуры) 

Средства бюджета района  

 

 

1476 

 

 

1476 

  

6 Развитие муниципальных образований и совершенствование 

территориальной организации МСУ 

     

6.1 Проведение референдумов по самообложению  

Средства бюджета района 

 

40 

  Городское и сельские 

поселения района, 

орготдел районной 

Думы, ТИК 

6.2 Участие в областной программе по поддержке местных 

инициатив: ремонт водопровода в с.Обухово, 

д.Павлово,д.Лукино, с.Сретенское; ремонт дорогив д.Тумша, 

ул.Молодежной с.Воя; строительство  детской площадки в 

д.Мари-Ошаево 

Средства бюджета района  

Средства бюджетов поселений  

 

 

 

 

 

200 

900 

  Городское и сельские 

поселения района, 

администрация района, 

орготдел районной Думы 

6.3 Участие в областной программе по поддержке местных 

инициатив: строительство детской площадки в с.Обухово; ремонт 

водопровода в деревнях Ижевского с/п, в с.Воя, в д.Кашнур; 

ремонт дороги в д.Русская Шуйма, д.Третий Ластик  

Средства бюджета района  

Средства бюджетов поселений    

  

 

 

 

250 

1000 

 Городское и сельские 

поселения района, 

администрация района, 

орготдел районной Думы 
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

6.4 Участие в областной программе по поддержке местных 

инициатив: ремонт водопроводов, дорог в деревнях Ижевского 

сельского поселения, ремонт дороги в д.Ахманово, ремонт 

водопровода в д.Сотниково, ремонт водопровода в д.Мари-

Ошаево  

 Средства бюджета района  

Средства бюджетов поселений    

   

 

 

 

 

250 

1000 

Городское и сельские 

поселения района, 

администрация района, 

орготдел районной Думы 

6.5 Организация сходов граждан в поселениях с участием 

руководителей федеральных и районных служб  

   орготдел районной Думы, 

главы городского и 

сельских поселений  

6.6 Исключение из Реестра населѐнных пунктов Кировской области 

населенных пунктов, на территории которых отсутствует 

постоянно проживающее население и жилые строения, 

пригодные для проживания, объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности на основе данных, полученных в 

результате инвентаризации: 

В 2012 г.-Кишкино, Люметьево, Шубино, Телицино. 

В 2013 г.- Косарята  

   орготдел районной Думы, 

городское  и сельские 

поселения 

7 Строительство и связь      

7.1 Разработка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования, документации по планировке 

территории в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

Средства областного бюджета 

 

 

 

 

 

   Администрация 

Пижанского района 

8 Развитие жилищно-коммунальное хозяйства     

8.1 Капитальный ремонт и реконструкция котельных  

Средства областного бюджета 

Средства бюджета района  

 

2000 

490 

 

1120 

140 

 

640 

80 

Сектор строительства и 

архитектуры, ЖКХ, ПСД, 

транспорта и связи 
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

Внебюджетные источники  1464 294 228 администрации района  

8.2 Капитальный ремонт и реконструкция теплотрасс и тепловых 

систем зданий  

Средства областного бюджета 

Средства бюджета района  

Внебюджетные источники 

 

 

 

 

500 

 

 

1760 

220 

220 

 

 

1760 

220 

220 

Сектор строительства и 

архитектуры, ЖКХ, ПСД, 

транспорта и связи 

администрации района 

8.3 Капитальный ремонт и реконструкция скважин 

Средства бюджета района  

Внебюджетные источники 

 

74 

296 

 

24 

96 

 

52 

208 

Сектор строительства и 

архитектуры, ЖКХ, ПСД, 

транспорта и связи 

администрации района 

8.4 Капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей 

 

Средства бюджета района  

Внебюджетные источники 

 

 

49 

181 

 

 

112,3 

334,3 

 

 

119 

476,8 

Сектор строительства и 

архитектуры, ЖКХ, ПСД, 

транспорта и связи 

администрации района 

8.5 Капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей 

 

   Сектор строительства и 

архитектуры, ЖКХ, ПСД, 

транспорта и связи 

администрации района 

8.6 Капитальный ремонт производственного и бытового помещения 

очистных сооружений в п.Пижанка 

Средства областного бюджета 

Средства бюджета района  

Внебюджетные источники 

 

 

1203,20 

150,40 

150,40 

  Сектор строительства и 

архитектуры, ЖКХ, ПСД, 

транспорта и связи 

администрации района 

8.7 Установка приборов учета потребления тепловой энергии (10 

шт.)  

Внебюджетные источники 

   

200 

Сектор строительства и 

архитектуры, ЖКХ, ПСД, 

транспорта и связи 

администрации района 

8.8 Установка приборов учета потребления воды (32 шт.) 

Внебюджетные источники 

   

140 

Сектор строительства и 

архитектуры, ЖКХ, ПСД, 
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

транспорта и связи 

администрации района  

9 Развитие транспортной инфраструктуры     

9.1 Строительство автомобильных дорог, направленных на прирост 

количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной 

связью с сетью автомобильных дорог общего пользования  в 

рамках  ОЦП «Развитие транспортной инфраструктуры 

Кировской области до 2015 года»  

Средства федерального бюджета  

Средства областного бюджета  

  

 

 

 

 

39394 

13106 

 Департамент дорожного 

хозяйства, транспорта и 

связи Кировской области, 

Кировское областное 

государственное 

учреждение «Дорожный 

комитет Кировской 

области»,администрация 

Пижанского района  

9.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населѐнных пунктов в Пижанском районе 

Средства областного бюджета 

Средства  районного  бюджета  

км 

 

 

5000 

50 

2 

 

 

5000 

50 

2 

 

 

5000 

50 

2 

Администрация  

Пижанского района  

9.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов  

Средства областного бюджета 

Средства  районного  бюджета  

км 

 

 

2000 

200 

1,0 

 

 

2000 

150 

1,0 

 

 

2000 

200 

1,0 

Администрация  

Пижанского района 

9.4 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населѐнных пунктов  

Средства областного бюджета 

Средства  районного  бюджета  

 

 

10000 

100 

 

 

10000 

100 

 

 

10000 

100 

Администрация  

Пижанского района  

10 Развитие и использование трудовых ресурсов      
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

10.1  Сбор информации о вакансиях, подготовка, размещение и 

обновление информации в информационном портале службы 

занятости населения (в областном банке вакансий).  Внедрение 

системы «Электронный работодатель». 

   Центр занятости  

10.2  Проведение семинаров, встреч с работодателями, работниками 

кадровых служб, бухгалтерами, гражданами района по вопросам 

разъяснения законодательства о занятости. 

   Центр занятости 

10.3  Размещение материалов и информирование о ситуации на рынке 

труда в средствах массовой информации, в т.ч. в районной газете 

«Сельские вести»  

Средства федерального бюджета  

 

 

 

32 

 

 

 

32 

 

 

 

32 

Центр занятости 

10.4   Совместно с администрацией района, управлением сельского 

хозяйства произвести уточнение данных по перспективной 

потребности в кадрах на предприятиях района 

х х х Центр по работе с 

кадрами администрации 

района, управление 

сельского хозяйства, 

центр занятости 

10.5  Проведение анкетного опроса безработных граждан с целью 

выявления лиц способных пройти обучение с последующей 

организацией собственного дела 

   Центр занятости 

10.6  Проведение работы по подбору безработных граждан для 

направления в бюджетные группы  профессиональных училищ. 

Совместно с работодателями района. 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

Центр занятости, отдел 

по делам молодежи 

администрации 

Пижанского района 

10.7  Осуществление ежегодного прогноза и планирования 

профессионального обучения безработных граждан с учетом 

требований, предъявляемых работодателями к гражданам 

претендующим на рабочие места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр занятости 
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

 

10.8  Заключение договоров с гражданами, предприятиями, учебными 

заведениями на профессиональную подготовку безработных 

граждан. 

Средства федерального бюджета 

 

 

 

244,3 

 

 

 

257,2 

 

 

 

290,3 

Центр занятости 

10.9  Организация и проведение профориентационных мероприятий 

«День выпускника»  и «День старшеклассника» не мене 2 раз в 

год. 

Средства местного бюджета   

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

3,0 

Администрация района, 

центр занятости, РУО  

10.10  Проведение групповых и индивидуальных консультаций в 

школах района по вопросам профессиональной ориентации, 

ориентация на обучение по профессиям, востребованным на 

рынке труда. 

   Центр занятости, РУО 

10.11  По заявкам предприятий, высвобождающих работников, 

проводить работу с выходом на данные предприятия. Решать 

вопросы по оказанию психологической поддержки, выявлять 

возможности для организации профессионального обучения по 

профессиям, востребованным на предприятии, либо на других 

предприятиях района. 

   Центр занятости 

10.12  Регулярный анализ экономического состояния предприятий 

района, находящихся в тяжелых экономических условиях, 

решение проблем связанных с высвобождением работников 

   Комитет по экономике и 

прогнозированию 

администрации района, 

комиссия по содействию 

занятости населения  



 60 

№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

10.13  Содействие в разработке и реализации районных целевых 

программ в части сохранения и создания рабочих мест 
   Отделы и управления 

администрации района, 

центр занятости, 

работодатели 

10.14  Формирование и использование областного банка вакансий в 

части удовлетворения потребности работодателей в 

квалифицированных кадрах, с предоставлением жилья 

   Центр занятости 

10.15  Проведение ярмарок вакансий  для  безработных и ищущих 

работу граждан, проживающих на территориях сельских 

поселений с целью их трудоустройства на временные и сезонные 

работы. 

Средства федерального бюджета 

 

 

 

 

8,2 

 

 

 

 

8,2 

 

 

 

 

8,2 

Центр занятости, 

администрации сельских 

поселений, работодатели 

10.16  Содействие развитию самозанятости и предпринимательской 

инициативы сельских жителей, оказание финансовой помощи в 

части компенсации затрат на оформление.  

 Средства федерального бюджета 

 

 

 

3,6 

 

 

 

3,6 

 

 

 

3,6 

Администрация района,  

администрации сельских 

поселений района, центр 

занятости 

10.17  Организация работы и контроль за трудоустройством 

иностранных граждан на территории района, порядком их 

привлечения. Информирование работодателей о необходимости 

подачи заявок на квотирование рабочих мест для 

трудоустройства иностранных граждан.  

х х х Администрация района, 

центр занятости, УФМС, 

работодатели. 

10.18  Заключение договоров на организацию общественных работ с 

предприятиями и организациями района  

Средства федерального бюджета  

Средства работодателей  

Средства местного бюджета 

 

 

 

156,4 

75,2 

92,6 

 

 

 

156,4 

75,5 

92,6 

 

 

 

156,4 

75,2 

92,6 

Администрация района, 

центр занятости, 

работодатели 
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

10.19  Трудоустройство на временные работы несовершеннолетних в 

рамках заключенных договоров  

Средства федерального бюджета  

Средства работодателей  

 

 

 

174,7 

130,0 

 

 

 

165,8 

130,0 

 

 

 

165,8 

130,0 

Центр занятости, 

работодатели 

10.20  Работа с предприятиями и  организациями района по 

трудоустройству инвалидов в рамках действия закона Кировской 

области от 30.06.2003 N1740-ЗО «О квотировании рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов на территории Кировской 

области». 

   Комиссия по содействию 

занятости населения 

района, центр занятости, 

работодатели 

10.21  Заключение договоров на организацию временных рабочих мест 

с выплатой поддержки доходов безработным гражданам, 

участвующим в работах. 

Средства федерального бюджета  

Средства работодателей  

Средства местного бюджета 

 

 

 

37,4 

70,0 

50,0 

 

 

 

37,4 

70,0 

50,0 

 

 

 

37,4 

70,0 

50,0  

Центр занятости 

10.22  Взаимодействие центра занятости с администрацией района по 

вопросам организации работы по содействию и развитию 

предпринимательской деятельности граждан. 

   Администрация района, 

центр занятости 

10.23  Субсидирование  безработных граждан, решившим начать 

собственное дело. 

Средства федерального бюджета  

 

 

999,6 

 

 

 

999,6 

 

 

 

999,6 

 

Центр занятости 

11 Экология     

11.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в    Администрация 
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

решении вопросов охраны окружающей среды на территории 

муниципального района 

Средства бюджета района 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

Пижанского района  

12 Развитие социальной сферы     

12.1 Образование     

12.1.1 Общее образование     

 
Реализация государственного образовательного стандарта 

Средства районного бюджета 

Средства областного бюджета 

 

550 

40 

 

550  

40                

 

550 

40 

Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

12.1.2 Дополнительное образование и воспитание детей и молодѐжи     

 

Реализация новых дополнительных услуг 

Средства районного бюджета 

 

80 

 

180 

 

180 

Управление образования, 

образовательные 

учреждения, учреждения 

дополнительного 

образования 

12.1.3 
Специальное (коррекционное) образование     

 

Организация работы в соответствии с современными 

требованиями коррекционно – развивающего обучения 

Средства районного бюджета 

Средства областного бюджета 

 

10 

370 

 

10 

370 

 

10 

370 

МКУ «Ресурсный центр 

образования», Управление 

образования, 

образовательное 

учреждение 

12.1.4 
Дошкольное образование     

 
Реализация федеральных государственных требований 

Средства районного бюджета 

 

300 

 

300 

 

300 

Управление образования, 

образовательные 
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

Средства областного бюджета 250 250 250 учреждения 

12.1.5 Сохранение здоровья детей и молодѐжи при 

осуществлении образовательного процесса 
    

 Реализация здоровьесберегающих технологий 

Средства районного бюджета 

Средства областного бюджета 

 

100 

200 

 

100 

200 

 

100 

200 

Управление образования 

12.1.6 Кадровое обеспечение системы образования     

 
Повышение профессионализма работников образования 

Средства районного бюджета 

 

80 

 

80 

 

80 

МКУ «Ресурсный центр 

образования Пижанского 

района» 

12.1.7 Обеспечение безопасности образовательного процесса и 

охрана труда 
    

 Создание условий в соответствии с требованиями СаНПиНа, 

Пожнадзора и Рособрнадзора. 

Средства районного бюджета 

1178 1178 1178 

Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

12.1.8 
Воспитательная работа     

 Организация воспитательной работы по профилактике 

правонарушений 

Средства районного бюджета 

 

 

66,3 

 

 

66,4 

 

 

66,5 

Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

12.1.9 Материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 
    

 
Строительство и капитальный ремонт 

Средства областного бюджета 

 

5679,0 

 

1600,0 

 

1600,0 

Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

 

12.2  
Здравоохранение     

12.2.1. Модернизация и открытие офисов (отделений) ВОП      

12.2.1. ОВОП д. Павлово   ,№ 1 при поликлинике МУЗ «Пижанская ЦРБ»,     
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

1 № 2 при поликлинике МУЗ «Пижанская ЦРБ» ,  № 3 при 

поликлинике  МУЗ «Пижанская ЦРБ»  

Средства областного бюджета  

 

 

2681  

12.2.1.

2 
№ 4 при поликлинике МУЗ «Пижанская ЦРБ»  

Средства областного бюджета 

  

2712,6  

  

12.2.2  Приобретение оборудования для поликлиники     

 Аппараты для физиолечения (магнитотерапевтический 

АЛМАГ-01, тепловое лечение пазух и носа ФЕЯ, аппарат для 

УВЧ (ДМВ)-терапии, аппарат для лечения интерференционными 

и диадинамическими токами и так далее. 

Средства областного бюджета 

 

 

 

 

 

669,6  

 

 

 

 

 

1800  

  

12.2.3 Приобретение  автотранспорта  

 

    

  Санитарный автомобиль марки «УАЗ» 2 единиц 800     

  санитарный автомобиль марки «УАЗ» 3 единиц  

Средства областного бюджета 

 1200    

12.2.4 Оборудование для фельдшерско-акушерских пунктов     

 Перечень оборудования в соответствии с табелем оснащения для 

18 ФАПов 

Средства областного бюджета 

  

 

1599,8  

  

12.2.5 Подготовка и привлечение кадров      

 Переподготовка на врача общей практики и медицинскую сестру 

общей практики 

2 чел 4 чел   

12.2.6. Капитальный ремонт, реконструкция и  

строительство  

    

12.2.6.

1 

ОВОП д.Безводное, ОВОП д.Павлово, 

терапевтическое отделение   

Средства областного бюджета 

 

 

9286,3  
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

12.2.6.

2 

Сретенский ФАП, пищеблок, Административный корпус , 

отделение «Скорой помощи»,хозяйственный корпус, склады, 

баклаборатория  

Средства областного бюджета 

  

 

 

4251,2  

  

12.3 Развитие физкультуры и спорта     

12.3.1 Улучшение качества процесса физического воспитания и 

образования населения (молодежный и детско-юношеский спорт)  

Средства бюджета района 

 

 

79,8  

 

 

100 

 

 

100 

Администрация района 

12.3.2 Формирование у населения устойчивого интереса и потребности 

в регулярных  занятиях физкультурой и спортом (организация 

пропаганды) 

Средства бюджета района 

 

 

 

10,0  

 

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

Администрация района 

12.3.3 Укрепление материально-технической базы спортивных 

организаций, спортивных сооружений 

Средства бюджета района 

 

 

26  

 

 

26 

 

 

26 

Администрация района 

12.3.4 Обеспечение равных возможностей граждан заниматься 

физкультурой и спортом, привлечение и повышение интереса 

различных категорий жителей района к спортивным 

мероприятиям (массовый спорт по месту жительства) 

Средства бюджета района  

Внебюджетные источники  

 

 

 

 

19,9  

38,0  

 

 

 

 

19,9  

38,0 

 

 

 

 

19,9  

38,0 

Администрация района 

12.4. Развитие культуры   

Средства бюджета района  

    

12.4.1 Обеспечение деятельности по организации и проведению 

культурно-досуговых мероприятий 

Средства бюджета района  

 

 

300 

 

 

325 

 

 

350 

Администрация района, 

отдел культуры  

12.4.2 Обеспечение деятельности по развитию самодеятельного 

народного творчества 

Средства бюджета района  

 

 

70 

 

 

70 

 

 

70 

Администрация района, 

отдел культуры  

 Организация и проведение мероприятий  по поддержке народных    Администрация района, 
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

12.4.3 промыслов, декоративно-прикладного искусства 

Средства бюджета района  

 

5 

 

5 

 

 

5 

отдел культуры  

12.4.4 Повышение профессионального мастерства работников 

учреждений культуры 

Средства бюджета района  

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

Администрация района, 

отдел культуры  

12.4.5 Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры, приобретение оборудования 

Средства бюджета района  

 

 

200 

 

 

225 

 

 

250 

Администрация района, 

отдел культуры  

12.4.6 Организация  работы библиотек района (комплектование 

книжных фондов, осуществление подписки на периодические 

издания, оснащение библиотек современными техническими 

средствами) 

Средства бюджета района 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

80 

Администрация района, 

отдел культуры  

12.4.7 Сохранение  музейных фондов 

Средства бюджета района 

 

2 

 

2,5 

 

3 

Администрация района, 

отдел культуры  

12.5. Реализация молодежной политики     

12.5.1 Информационное обеспечение реализации молодежной политики    Администрация района 

12.5.2 Поддержка детских и молодежных объединений    Администрация района 

12.5.3 Развитие гражданственности и патриотизма 

Внебюджетные источники 

 

21 

 

24 

 

25 

Администрация района 

12.5.4 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

асоциальных явлений в молодежной среде 

Средства областного бюджета 

Внебюджетные источники 

 

 

10 

5 

 

 

10 

6 

 

 

10 

7 

Администрация района 

12.5.5 

 

Мероприятия по поддержке талантливой и одаренной молодежи, 

организация досуга 

Внебюджетные источники 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Администрация района 

12.5.6 Поддержка молодых семей 

Средства областного бюджета и бюджета района 

 

250 

 

250 

 

250 

Администрация района 
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

12.6. Социальная защита населения      

12.6.1 Выявления и патронаж семей, имеющих неблагоприятные 

психологические и социально-педагогические условия. 

   Администрация района 

12.6.2 Оказание социальной поддержки наименее социально 

защищенным категориям граждан. 

   Администрация района 

12.6.3 Выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

   Администрация района 

12.6.4 Проведение традиционных социально значимых мероприятий: 

День защиты детей, День семьи, День пожилого человека, День 

инвалида, День матери. 

   Администрация района 

13 Мероприятия в сфере законности и правопорядка     

13.1 Организационно-правовое обеспечение  предупреждения 

преступности  

   Администрация района 

13.1.1 Анализ действующего законодательства по профилактике 

правонарушений для разработки мер по совершенствованию его 

применения 

   Администрация района 

13.2. Меры по борьбе с терроризмом и экстимизмом     

13.2.1 Проведение разъяснительной работы среди граждан о действиях 

при возникновении угрозы совершения террористических актов  

   Администрация района 

13.2.2 Проведение (плановых и внеплановых) проверок на предмет 

антитеррористической защищенности объектов особой важности, 

повышенной опасности и жизнеобеспечения, объектов 

энергетики  

   Администрация района 

13.2.3 Проведение совместных мероприятий, направленных на 

обеспечение антитеррористической безопасности граждан в 

местах массового скопления людей, культурных, медицинских и 

образовательных учреждениях  

   Администрация района 

13.2.4 Реализация комплекса мероприятий по осуществлению контроля 

за соблюдением иностранными гражданами правил пребывания 

на территории района  

   Администрация района 
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

13.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

борьбу с преступлениями в сфере экономики, налоговыми 

преступлениями, коррупцией и организованной 

преступностью  

    

13.3.1 Осуществление контроля за прохождением бюджетных средств, 

выделенных на реализацию приоритетных национальных 

проектов, целевым использованием бюджетных средств и средств 

внебюджетных фондов  

   Администрация района 

13.3.2 Выявление фактов незаконного предпринимательства, 

нарушений налогового законодательства  

   Администрация района 

13.3.3 Обеспечение эффективной работы со СМИ по формированию в 

обществе обстановки нетерпимости к любым коррупционным 

проявлениям, укреплению сотрудничества правоохранительных 

органов с гражданами, общественными объединениями в 

деятельности по профилактике и пресечению коррупции  

   Администрация района 

13.4. Повышение эффективности раскрытия и расследования 

преступлений, профилактика и предотвращение 

правонарушений  

    

13.4.1 Ежеквартальное рассмотрение на заседаниях комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав вопросов оказания 

помощи трудовой занятости, обучения и организации досуга 

несовершеннолетних, степени участия каждого субъекта системы 

профилактики в решении данных проблем. 

   Администрация района 

13.4.2 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 

до 18 лет 

   Администрация района 

13.4.3 Проведение комплексных профилактических операций 

направленных на выявление и перекрытие источников, каналов 

поступления наркотических средств и сильнодействующих 

веществ 

   Администрация района 

13.4.4 Создание наблюдательных советов (комиссии, общественные    Администрация района 
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

организации) при органах местного самоуправления, 

осуществляющих функции по социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

13.4.5 Организация взаимодействия субъектов профилактики по 

оказанию помощи лицам, освободившимся из мест отбывания 

наказания, а так же осужденным к мерам уголовного наказания, 

не связанным с лишением свободы и оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

   Администрация района 

13.4.6 Реализация проектов по созданию системы видеонаблюдения за 

местами массового скопления граждан на территории п. 

Пижанка, установки экстренной связи «гражданин – полиция». 

   Администрация района 

13.4.7 Разработка и распространение среди населения памяток 

(листовок) о порядке действий при совершении правонарушений  

    

13.4.8 Проведение сельских сходов и собраний с гражданами по 

обсуждению нарушителей антиалкогольного законодательства и 

лиц, допускающих правонарушения в быту на почве пьянства  

   Администрация района 

13.4.9 Использование средств массовой информации в профилактике 

правонарушений, борьбе с преступностью, распространении 

алкоголизма, наркомании, токсикомании 

   Администрация района 

13.5 Закрепление кадров и укрепление материально-технической 

базы правоохранительных органов 

    

13.5.1 Обеспечение необходимым количеством служебных помещений 

участковых уполномоченных милиции 

   Администрация района 

14 Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом 

  В редакции 

решения 

Думы от 

30.04.2014 

№ 18/140 

 

14.1 Техническая паспортизация муниципального недвижимого 

имущества, проведение его инвентаризации 

 

 

 

 

 

 

Администрация района 
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№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по 

годам реализации программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2012 год 2013 год 2014 год 

Средства бюджета района 27,5 27,5 15,0 

14.2 Проведение межевания земельных участков, получение сведений 

из ЕГРЮЛ 

Средства бюджета района 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

15,0 

Администрация района 

14.3 Проведение независимой оценки размера арендной платы, 

рыночной стоимости муниципального имущества и проведение 

оценки земельных участков 

Средства бюджета района 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

23,0 

Администрация района 

14.4 Публикация сведений в средствах массовой информации, на 

сайте 

Средства бюджета района 

 

 

10,5 

 

 

10,5 

 

 

15,0 

Администрация района 

15 Выполнение  плана перехода на предоставление в 

электронном виде муниципальных и иных услуг органами 

местного самоуправления Пижанского района Кировской 

области, муниципальными учреждениями Пижанского 

района 

   Администрация района 

16 Бюджетная обеспеченность района      

 

 

Увеличение процента собственных доходов  18% 19% 20%  Администрация района 

* Ответственные исполнители мероприятий по реализации Программы привлекаются по согласованию. 

** Объемы финансирования мероприятий по реализации программы привлекаются по согласованию.  
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 Приложение 1-1 к Программе 

 

План мероприятий, планируемых к реализации  

(финансированию), в рамках  Программы   

(в ред решения Думы от 26.04.2017 № 8/57) 

 
№ 

п/п 

Наименование направления,   

программного мероприятия 

Объѐм и источники финансирования по годам реализации 

программы,  

тыс. рублей 

Ответственные  

исполнители 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Развитие агропромышленного комплекса 144483,381 31147,529 20396,3 5827,8 5827,8 32324,6  

 

Управление сельского 

хозяйства 

 

1.1 Реализация муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса» 

Средства федерального бюджета  

Средства   областного бюджета 

Средства местного бюджета 

92328 

 
35590,183 

56724,768 

13,049 

28694,04 

 

0 

28610,799 

83,29 

20396,3 

 

0 

20396,3 

0 

5827,8 

 

0 

5827,8 

0 

5827,8 

 

0 

5827,8 

0 

28154,6 

 

0 

28145,8 

8,8 

1.2 Реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Пижанского района Кировской области» 

Средства федерального бюджета  

Средства областного бюджета  

Средства местного бюджета 

Внебюджетные средства 

52155,381 

 

 

32625,001 

19474,279 

56,101 

2453,439 
 

 

2453,438 
 

0,001 

   4170 

 

 

1760 

1332 

40 

1038 

2 Развитие малого предпринимательства 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Администрация 

Пижанского района 

(отдел экономики и 

прогнозирования) 

2.1 Реализация подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Развитие муниципального управления» 

Средства местного бюджета 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 
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3 Развитие потребительского рынка       Администрация 

Пижанского района 

(отдел экономики и 

прогнозирования) 

3.1 Создание благоприятных правовых, экономических и 

организационных условий   для   дальнейшего развития сферы 

торговли и  услуг                 

х х х х х х 

3.2 Оказание консультационной помощи  по вопросам защиты 

прав потребителей  

х х х х х х Администрация 

Пижанского района   

4 Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 

72,0 

 

45,0 

 

85,0 

 

85,0 

 

85,0 100,0 

 

Администрация 

Пижанского района 

(отдел строительства, 

архитектуры, ЖКХ, 

ПСД, транспорта и 

связи) 

4.1 Реализация муниципальной программы «Модернизация 

коммунальной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности» 

Средства областного бюджета  

Средства местного бюджета 

 

 

 

 

72,0 

 

 

 

 

45,0 

 

 

 

 

85,0 

 

 

 

 

85,0 

 

 

 

 

85,0 

 

 

 

 

100,0 

5 Развитие транспортной инфраструктуры 23517,646 26673,83 27397,35 22351,5 22699,1 26099,0 Администрация 

Пижанского района 

(отдел строительства, 

архитектуры, ЖКХ, 

ПСД, транспорта и 

связи) 

5.1 Реализация муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы» 

Средства областного бюджета  

Средства местного бюджета 

 

 
18027,818 

5489,828 

 

 
20271,039 

6402,791 

 

 

20465,35 

6932,0 

 

 

18524,0 

3827,5 

 

 

18524,0 

4175,1 

 

 

19650,0 

6449,0 

6 Развитие и использование трудовых ресурсов         

6.1. Формирование районного банка вакансий.  

Размещение информации об имеющихся вакансиях по 

заявкам работодателей в средствах массовой информации, на 

информационном портале службы занятости, а так же в 

областном банке вакансий. Информирование граждан и 

работодателей о ситуации на рынке труда. 

В рамках 

смет 

В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Отдел 

трудоустройства 

Пижанского района, 

работодатели (по 

согласованию) 

 

6.2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Отдел 

трудоустройства 

Пижанского района, 

работодатели (по 

согласованию) 

6.3. Контроль за соблюдением сроков предоставления 

работодателями сведений о вакансиях, информации о 

высвобождении, введении режима сокращенного рабочего 

времени или сокращенной рабочей недели. 

В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Отдел 

трудоустройства 

Пижанского района, 

работодатели (по 

согласованию) 

6.4. Перераспределение, привлечение трудовых ресурсов в В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Администрация 
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сельскую местность, компенсация расходов граждан по 

переселению, переезду. 

района, 

администрации 

городского и сельских 

поселений, Отдел 

трудоустройства 

Пижанского района, 

работодатели (по 

согласованию) 

6.5. Организация общественных работ для безработных граждан. В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Администрация 

района, 

администрации 

сельских поселений 

Отдел 

трудоустройства 

Пижанского района, 

работодатели (по 

согласованию) 

6.6. Обеспечение временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время с организацией  трудовых бригад при муниципальных  

образовательных учреждениях, а так же в хозяйствующих 

субъектах. 

В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Администрация 

района, 

РУО, 

образовательные 

учреждения, 

Отдел 

трудоустройства 

Пижанского района, 

работодатели (по 

согласованию) 

6.7. Оказание содействия занятости граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, путем различных форм и методов, 

в том числе предоставление временной работы по договорам с 

работодателями с материальной поддержкой за счет средств 

областного бюджета. 

В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Отдел 

трудоустройства 

Пижанского района, 

работодатели (по 

согласованию) 

6.8. Обеспечение предоставления государственных услуг по 

профессиональной подготовке и переподготовке безработных 

граждан 

В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Отдел 

трудоустройства 

Пижанского района 

(по согласованию) 

 

6.9. Организация профессиональной ориентации школьников, В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Отдел 

трудоустройства 
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безработных и незанятых граждан. Пижанского района 

(по согласованию), 

РУО, 

образовательные 

учреждения района 

6.10. Организация эффективной и регулярной деятельности 

районной Комиссии по содействию занятости населения в 

целях выработки согласованных решений, полному оказанию 

государственных услуг на территории района в сфере 

занятости  населения. 

В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Администрация 

района, Отдел 

трудоустройства 

Пижанского района 

(по согласованию) 

 

6.11. Содействие безработным гражданам в организации 

предпринимательской деятельности (консультирование, 

оказание финансовой помощи на компенсацию затрат по 

оформлению документов на право заниматься 

предпринимательской деятельностью) 

В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Отдел 

трудоустройства 

Пижанского района 

(по согласованию) 

 

6.12. Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 

учреждений высшего, среднего и начального 

профессионального образования, проживающих на 

территории района, а также закончивших курсы 

профессиональной подготовки по направлению  службы 

занятости.  

В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Отдел 

трудоустройства 

Пижанского района 

(по согласованию), 

РУО 

6.13. Обеспечение начисления и выплаты пособий безработным 

гражданам, стипендий в период профессионального обучения 

безработных граждан. 

В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Отдел 

трудоустройства 

Пижанского района 

(по согласованию) 

6.14. Обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 3-х лет, планирующих возвращение к 

трудовой деятельности  

В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Отдел 

трудоустройства 

Пижанского района 

(по согласованию) 

6.15. Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
В рамках 

смет 
Отдел 

трудоустройства 

Пижанского района 

(по согласованию) 

7 Экология 0 607,153 1002,766 5,0 5,0 5,0 Администрация 
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7.1 Реализация муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды» 

Средства областного бюджета 

Средства бюджета района 

 

 

0 

 

 

 

607,153 

 

 

997,766 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

Пижанского района 

(специалист по орг. 

работе) 

8 Инвестиционная политика       Администрация 

Пижанского района 8.1. Совершенствование нормативно правовой базы, 

направленной на развитие инвестиционной деятельности 

х х х х х х 

9 Бюджетная обеспеченность района  22881,337 12131,634 19016,561 14503,2 18141,8 11084 Финансовое 

управление 

администрации 

Пижанского района 

9.1. Реализация муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений» 

Средства федерального бюджета  

Средства   областного бюджета 

Средства местного бюджета 

 

 

 
5617,648 

10059,189 

7204,5 

 

 

 
511,4 

6607,866 

5012,368 

 

 

 
525,6 

12509,161 

5981,8 

 

 

 
525,6 

4613,7 

9363,9 

 

 

 
525,6 

4612,7 

13003,5 

 

 

 
564 

4650 

5870 

10 Развитие социальной сферы 200616,8 181818,222 191248,316 189186,8 190303,5 212847,3  

10.1. Образование 170137,998 147511,19 153550,9 150513,7 150677,7 179892,9 Пижанское районное 

управление 
образования 

10.1.1. Реализация муниципальной программы «Развитие 

образования» 

Средства федерального бюджета 

Средства   областного бюджета 

Средства местного бюджета 

 

 
 

1124,4 

131812,5 

37201,098 

 

 
 

822,7 

111610,6 

35077,89 

 

 
 

890,6 

115286,1 

37374,2 

 
 

 

 

118158,7 

32355 

 
 

 

 

119935 

30742,7 

 
 

 

 

146082,9 

33810 

10.2. Здравоохранение 184,5 223,92 225,0 1820,0 2320,0 320,0 КОГБУЗ «Пижанская 

ЦРБ» (по согласов.) 

10.3. Развитие физкультуры и спорта 64,989 26,69 х х х х Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района 
10.3.1. Реализация подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта в Пижанском районе» муниципальной программы 

«Развитие муниципального управления» 

Средства   областного бюджета 

Средства местного бюджета 

 

 

 

 

64,989 

 

 

 

 

26,69 

    

10.4. Развитие культуры   30229,313 34056,422 37467,416 36848,1 37300,8 32629,4 Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района 
10.4.1. Реализация муниципальной программы «Развитие культуры» 

Средства федерального бюджета  

Средства   областного бюджета 

Средства местного бюджета 

 
 

11,9 

18852,3 

11365,113 

 

 

11,3 

16220,022 

17825,1 

 

 

 

20716,316 

16751,1 

 

 

 

20656,1 

16192 

 

 

 

20946,3 

16354,5 

 

 

40,5 

18623,0 

13965,9 

10.5. Реализация подпрограммы «Обеспечение доступной среды 

для инвалидов и маломобильных групп населения к 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Администрация 

Пижанского района 
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объектам социальной инфраструктуры» муниципальной 

программы «Развитие муниципального управления» 

Средства местного бюджета 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

5,0 

 
 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

(специалист по орг. 

работе адм. района) 

11 Реализация молодежной политики 601,694 366,95 128 30 30 66 Отдел культуры 

администрации 

Пижанского района 
11.1. Реализация муниципальной программы «Повышение 

эффективности реализации молодѐжной политики» 

Средства федерального бюджета  

Средства   областного бюджета 

Средства местного бюджета 

Внебюджетные средства 

 

 

80,892 

62,691 

82,541 

375,57 

 

 

134,82 

104,48 

127,65 

 

 

 

 

 

128 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

66 

12 Мероприятия в сфере законности и правопорядка 304,1 315,9 373,8 373,8 373,8 373,8  

12.1. Реализация муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

Средства   областного бюджета 

Средства местного бюджета 

 

 

260,5 

43,6 

 

 

 

268,2 

47,7 

 

 

319,9 

53,9 

 

 

319,9 

53,9 

 

 

319,9 

53,9 

 

 

319,9 

53,9 

Администрация 

Пижанского района 

(юрисконсульт, 

секретарь КДН и ЗП, 

специалист по орг. 

работе адм. района) 

12.2. Реализация подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Пижанском районе» муниципальной программы «Развитие 

муниципального управления» 

х х х х х х Администрация 

Пижанского района 

(юрисконсульт) 

13 Предоставление в электронном виде муниципальных и 

иных услуг органами местного самоуправления 

Пижанского района Кировской области, 

муниципальными учреждениями Пижанского района 

8,3 0 5,0 5,0 5,0 5,0 Органы местного 

самоуправления,  

муниципальные 

учреждения 

13.1. Реализация подпрограммы «Развитие информационного 

общества» муниципальной программы «Развитие 

муниципального управления» 

Средства местного бюджета 

 

 

 

8,3 

 

 

 

0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

14 Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом 

237,231 189,65 130,0 130,0 130,0 143,6 Администрация 

Пижанского района 

(отдел управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами) 

14.1. Реализация подпрограммы управления муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской 

области муниципальной программы «Развитие 

муниципального образования» 

Средства местного бюджета 

 

 

 

 

 

237,231 

 

 

 

 

 

189,65 

 

 

 

 

 

130,0 

 

 

 

 

 

130,0 

 

 

 

 

 

130,0 

 

 

 

 

 

143,6 
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15 Развитие муниципальных образований и 

совершенствование территориальной организации МСУ 

18518,72 20999,331 23440,6 21694,8 15354,5 20140,24  

15.1.  Реализация подпрограммы «Функционирование 

администрации Пижанского района» муниципальной 

программы «Развитие муниципального управления» 

Средства федерального бюджета  

Средства   областного бюджета 

Средства местного бюджета 

 

 

 

0,5 

10585,9 

7932,32 

 

 

 

446,084 

11778,1 

7128,5 

 

 

 

 

16742,3 

6698,3 

 

 

 

 

16137,3 

5557,5 

 

 

 

 

9901,1 

5453,4 

 

 

 

2,4 
13862,02 

6275,82 

 

Администрация 

Пижанского района 

15.2. Участие в реализации Проекта по поддержке местных 

инициатив на территории Кировской области 

  

в рамках 
выделен-

ных 

бюджетны
х 

ассигнова-

ний 

в рамках 
выделен-

ных 

бюджет-
ных 

ассигнова-

ний 

в рамках 
выделен-

ных 

бюджет-
ных 

ассигнова-

ний 

в рамках 
выделен-

ных 

бюджет-
ных 

ассигнова-

ний 

в рамках 
выделен-

ных 

бюджет-
ных 

ассигнова-

ний 

в рамках 
выделен-

ных 

бюджет-
ных 

ассигнова-

ний 

Органы местного 

самоуправления 

поселений, 

муниципальные 

учреждения, 

администрация района 

15.3. Организация собраний граждан в поселениях с участием 

руководителей федеральных, областных и районных служб 

х х х х х х Администрация 

района, органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

 

 
Примечание: Объѐмы средств на мероприятия 2015-2017 г.г. обозначены в соответствии с проектом бюджета на данные годы, могут 

быть изменены в соответствие с принятыми нормативно-правовыми актами.  
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Приложение 2 

 
Объем финансирования  

мероприятий по реализации программы социально-экономического  развития 

 муниципального образования Пижанский  муниципальный район 

на 2012-2014 годы и на период до 2020 года   

 
  Средства федерального 

бюджета, тыс. рублей  

Средства областного 

бюджета,  

тыс. рублей 

Средства бюджета района, 

тыс. рублей 

Средства  бюджетов 

поселений,  

тыс. рублей** 

Внебюджетные средства, 

тыс. рублей** 

2012 

год 

2013 

год 

2014  

год 

итого 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

итого 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

итого 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

итого 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

итого 

 Всего по 

Программе 

42396,2 88964,2 57493,3 188853,

7 

67639,1 78279,6 58340,0 204258,

7 

6508,0 5282,0 4982,0 16772,0 900,0 1000,0 1000,0 2900,0 15543,6 4851,5 36603,

0 

56998,1 

1 Развитие  

агропромышленного  

комплекса 

40740 47910 55800 144450 27300 31110 36320 94730         2460 3390 4600 10450 

2 Развитие малого 

предпринимательства 

        100 100 100 300     150 170 180 500 

3 Энергосбережение         1568 1568 92 3228         

4 Развитие отраслей 

промышленности  

                10000  30000 40000 

5 Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства 

    3203,2 2880 2400 8483,2 763,4 496,3 471 1730,7     2591,4 944,3 1472,8 5008,5 

6 Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

 39394  39394 17000 30106 17000 64106 350 300 350 1000         

7 Развитие и 

использование 

трудовых ресурсов 

1656,2 1660,2 1693,3 5009,7     144,6 145,6 145,6 435,8     275,2 275,2 275,2 825,6 

8 Экология         15 15 15 45         
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  Средства федерального 

бюджета, тыс. рублей  

Средства областного 

бюджета,  

тыс. рублей 

Средства бюджета района, 

тыс. рублей 

Средства  бюджетов 

поселений,  

тыс. рублей** 

Внебюджетные средства, 

тыс. рублей** 

2012 

год 

2013 

год 

2014  

год 

итого 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

итого 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

итого 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

итого 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

итого 

9 Развитие  

социальной сферы 

    19975,9 2460 14023,6 36459,5 3148 3323,8 3379,4 9851,2     38 38 38 114 

 образование     6539 2460 2460 11459 2364,3 2464,4 2464,5 7293,2         

 здравоохранение     13436,9 11563,6  25000,5             

 физкультура и спорт         126,7 146,9 146,9 420,5     38 38 38 114 

 культура 

 

        657 712,5 768 2137,5         

10 Реализация 

молодежной политики 

    160 160 160 480 109 109 109 327     29 34 37 100 

11 Развитие 

муниципальных 

образований и 

совершенствование 

территориальной 

организации МСУ 

        240 250 250 740 900 1000 1000 2900     

12 Повышение 

эффективнос-ти 

управления 

муниципаль-ным 

имуществом 

        70 70 70 210         

 

 
** объемы финансирования мероприятий по реализации Программы  привлекаются по согласованию  
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 Приложение 2-1 к Программе 

 

Объем финансирования  

мероприятий по реализации программы социально-экономического  развития 

 муниципального образования Пижанский  муниципальный район на 2015-2020 годы   

(в ред решения Думы от 26.04.2017 № 8/57) 

 
  2015 год 2016 год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год 

 Всего по Программе 411246,209 274300,198 283228,693 254197,9 252960,5 303193,54 

 в том числе средства:             

 федерального бюджета 75050,524 4379,742 1416,2 525,6 525,6 2366,9 

 областного бюджета 265859,945 196500,334 207433,193 185737,5 182066,8 232665,62 

 местного бюджета 69775,67 73196,202 74154,3 67614,8 70048,1 66803,02 

 средства ОМС 64,5 132,92 105 200 200 200 

 средства учреждения (КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ») 120 91 120 120 120 120 

 внебюджетные средства 375,57 0 0 0 0 1038 

1 Развитие агропромышленного комплекса 144483,381 31147,528 20396,3 5827,8 5827,8 32324,6 

 в том числе средства:        

 федерального бюджета 68215,184 2453,438    1760 

 областного бюджета 76199,047 28610,799 20396,3 5827,8 5827,8 29477,8 

 местного бюджета  69,15 83,291    48,8 

 внебюджетные средства      1038,0 

2 Развитие малого предпринимательства 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 в том числе средства:        

 местного бюджета 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3 Развитие потребительского рынка 0 0 0 0 0 0 

4 Энергосбережение и развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

72,0 45,0 85,0 85,0 85,0 100,0 

 в том числе средства:        

 местного бюджета 72,0 45,0 85,0 85,0 85,0 100,0 

5 Развитие транспортной инфраструктуры 23517,646 26673,83 27397,35 22351,5 22699,1 26099,0 

 в том числе средства:        

 областного бюджета 18027,818 20271,039 20465,35 18524,0 18524,0 19650,0 
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  2015 год 2016 год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год 

 местного бюджета 5489,828 6402,791 6932,0 3827,5 4175,1 6449,0 

6 Развитие и использование трудовых ресурсов  В рамках смет В рамках смет В рамках смет В рамках смет В рамках смет В рамках смет 

7 Экология 0 607,153 1002,766 5,0 5,0 5,0 

 в том числе средства:        

 областного бюджета   997,766    

 местного бюджета 0 607,153 5,0 5,0 5,0 5,0 

8 Инвестиционная политика 0 0 0 0 0 0 

9 Бюджетная обеспеченность района 22881,337 12131,634 19016,561 14503,2 18141,8 11084 

 в том числе средства:        

 федерального бюджета 5617,648 511,4 525,6 525,6 525,6 564 

 областного бюджета 10059,189 6607,866 12509,161 4613,7 4612,7 4650 

 местного бюджета 7204,5 5012,368 5981,8 9363,9 13003,5 5870 

10 Социальная сфера 200616,8 181818,222 191248,316 189186,8 190303,5 212847,3 

 в том числе средства:             

 федерального бюджета 1136,3 834 890,6 0 0 40,5 

 областного бюджета 150664,8 127830,622 136002,416 140314,8 142881,3 164705,9 

 местного бюджета 48631,2 52929,68 54130,3 48552 47102,2 47780,9 

 средства ОМС 64,5 132,92 105 200 200 200 

 средства учреждения (КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ») 120,0 91 120 120 120 120 

10.1. Образование 170137,998 147511,19 153550,9 150513,7 150677,7 179892,9 

 в том числе средства:        

 федерального бюджета 1124,4 822,7 890,6    

 областного бюджета 131812,5 111610,6 115286,1 118158,7 119935 146082,9 

 местного бюджета 37201,098 35077,89 37374,2 32355 30742,7 33810 

10.2. Здравоохранение 184,5 223,92 225,0 1820,0 2320,0 320,0 

 в том числе средства:        

 областного бюджета    1500,0 2000,0  

 средства ОМС 64,5 132,92 105,0 200,0 200,0 200,0 

 средства учреждения (КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ») 120,0 91,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

10.3. Развитие физкультуры и спорта 64,989 26,69 х х х х 

 в том числе средства:        

 областного бюджета       
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  2015 год 2016 год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год 

 местного бюджета 64,989 26,69     

 10.4. Развитие культуры   30229,313 34056,422 37467,416 36848,1 37300,8 32629,4 

 в том числе средства:        

 федерального бюджета 11,9 11,3    40,5 

 областного бюджета 18852,3 16220,022 20716,316 20656,1 20946,3 18623,0 

 местного бюджета 11365,113 17825,1 16751,1 16192 16354,5 13965,9 

10.5. Обеспечение доступной среды для инвалидов 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 в том числе средства:       

 местного бюджета 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 
11 Реализация молодежной политики 601,694 366,95 128 30 30 66 

 в том числе средства:        

 федерального бюджета 80,892 134,82     

 областного бюджета 62,691 104,48     

 местного бюджета 82,541 127,65 128 30 30 66 

 внебюджетные средства 375,57      

12 Мероприятия в сфере законности и 

правопорядка 

304,1 315,9 373,8 373,8 373,8 373,8 

 в том числе средства:        

 областного бюджета 260,5 268,2 319,9 319,9 319,9 319,9 

 местного бюджета 43,6 47,7 53,9 53,9 53,9 53,9 

13 Предоставление в электронном виде 

муниципальных и иных услуг органами 

местного самоуправления Пижанского района 

Кировской области, муниципальными 

учреждениями Пижанского района 

8,3 0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 в том числе средства:        

 местного бюджета 8,3 0 5,0 5,0 5,0 5,0 

14 Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом 

237,231 189,65 130,0 130,0 130,0 143,6 

 в том числе средства:        

 местного бюджета 237,231 189,65 130,0 130,0 130,0 143,6 

15 Развитие муниципальных образований и 

совершенствование территориальной 

18518,72 20999,331 23440,6 21694,8 15354,5 20140,24 
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  2015 год 2016 год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год 

организации МСУ 

 в том числе средства:        

 федерального бюджета 0,5 446,084    2,4 

 областного бюджета 10585,9 12807,328 16742,3 16137,3 9901,1 13862,02 

 местного бюджета 7932,32 7745,919 6698,3 5557,5 5453,4 6275,82 

 

Примечание: Объѐмы средств на мероприятия 2015-2017 г.г. обозначены в соответствии с проектом бюджета на данные годы, могут быть 

изменены в соответствие с принятыми нормативно-правовыми актами.  
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Приложение 3 
ПОКАЗАТЕЛИ  

эффективности реализации программы социально-экономического развития  
муниципального образования  Пижанский муниципальный район на 2012-2014 годы и на период до 2020 

года 
(в редакции решения Думы от 24.04.2013 № 11/88) 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2010 
год 

(факт) 

2011 год 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1 Оборот организаций по всем видам деятельности, 
млн.рублей 

1061,9 1053,6 1180,3 1258,3 1315,2 

2 Объем промышленной продукции, млн.рублей 230,4 250,6 224 218,3 220 

3 Индекс промышленного производства, % 103,5 101,1 91,5 91 94 

4 Развитие агропромышленного комплекса       

4.1 Объем продукции сельского хозяйства, млн.рублей 660,3 705,0 792,3 825,2 875,8 

4.2 Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, 
% 

88,2 97,7 93,8 100,1 100,9 

4.3 Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций 35,7 18,5 31,8 30 30 

5 Развитие малого предпринимательства      

5.1 Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 1 
тысячу населения, единиц 

24,8 25,4 25,5 27,5 28,5 

5.2 Доля оборота субъектов малого предпринимательства в 
общем обороте организаций,  % 

28,4 30,0 43,6 30,3 30,3 

6 Развитие потребительского рынка      

6.1 Оборот розничной торговли, млн. рублей 467,3 535,5 632 700,7 771 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 2010 
год 

(факт) 

2011 год 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

6.2 Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 41721 48680 58195 66104 74135 

6.3 Объем платных услуг населению, млн. рублей 70,9 77,1 68,7 76,3 84,3 

6.4 Объем платных услуг в расчете на 1 жителя района, рублей 6328 7007 6326 7198 8106 

7 Развитие транспортной инфраструктуры      

 Доля отремонтированных дорог общего пользования 
муниципального значения  к общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения, % 

0,3 0,3 5 5,3 5,9 

8 Регулирование трудовых отношений и развитие трудовых 
ресурсов 

     

8.1 Уровень зарегистрированной безработицы, % 4,5 4,4 2,8 3,4 3,5 

9 Развитие образования      

9.1 Охват детей дошкольного возраста услугами дошкольного 
образования, % (возраст от 1 до 6 лет) 

54,3 52,9 64,0 60 63 

9.3 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 
экзамен, от  числа выпускников, участвовавших в едином 
государственном экзамене, % 

100 100 100 100 100 

10 Развитие здравоохранения      

10.1 Среднегодовая занятость койки, дней 320 325 281,9 285 285 

10.2 Количество пациентов, у которых ведутся электронные 
медицинские карты, % 

0 0 0 45 60 

11 Развитие физкультуры и спорта      

11.1 Удельный вес населения, систематически занимающегося 12 12,5 18 19  
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№ 
п/п 

Наименование показателя 2010 
год 

(факт) 

2011 год 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

физической культурой и спортом, % 

11.2 Количество спортсменов массовых разрядов, человек 148 160 213 214 215 

12 Развитие молодежной политики      

12.1 Охват молодежи  мероприятиями, проводимыми в  рамках 
реализации молодежной политики, % 

19 23 70,1 71 72 

12.2 Количество молодежных объединений, единиц 2 6 127 127 127 

13 Развитие культуры      

13.1 Количество культурно-досуговых мероприятий, шт. 2432 2450 2487 2487 2487 

14 Управление муниципальной собственностью      

14.1 Обеспечение исполнения плановых заданий по поступлению 
доходов от управления муниципальным имуществом, % 

100 100 101 100 100 

15 Развитие муниципальных образований и 
совершенствование территориальной организации 
местного самоуправления 

     

15.1 Увеличение объемов средств, собранных в рамках 
самообложения (тыс.руб.) 

110,9 241 389,7 350 355 

16 Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 72,2 119,3 265,5 65,9 89,1 
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 Приложение 3-1 к Программе 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

эффективности реализации программы социально-экономического развития  

муниципального образования  Пижанский муниципальный район на 2015-2020 годы 

(в ред решения Думы от 26.04.2017 № 8/57) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Развитие агропромышленного комплекса        

1.1. Удельный вес прибыльных крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций района в их общем числе 

% 100 100 100 100 100 100 

1.2. Средний надой молока в расчѐте на одну корову молочного 

стада в сельскохозяйственных организациях 

кг 5450,0 5500,0 5550,0 5600,0 5650,0 5700,0 

2 Развитие малого предпринимательства        

2.1. Рост количества мероприятий, проведѐнных в рамках 

поддержки малого и среднего бизнеса, к предыдущему году 

% 5 5 5 5 5 5 

3 Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 

       

3.1. Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют способ управления  
% 

97,2 97,5 97,8 98,1 98,1 98,1 

3.2. Доля ОКК частной формы собственности в общем кол-ве 

ОКК 
% 

100 100 100 100 100 100 

3.3. Доля МКД, расположенных на участках, поставленных на 

кадастровый учет 
% 

100 100 100 100 100 100 

4 Развитие транспортной инфраструктуры        

4.1. Исполнение муниципальных контрактов на ремонт и 

содержание автомобильных дорог межмуниципального 

значения 

 

% 100 100 100 100 100 100 

5 Развитие и использование трудовых ресурсов         

5.1. Численность занятых в экономике чел. 3305 3273 3171 3089 3013 2964 

6 Экология        

6.1. Количество школьников, молодежи, принявших участие в 

мероприятиях по экологическому образованию и 

чел. 1000 1026 1100 1100 1100 1100 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

просвещению 

6.2. Количество мероприятий районного уровня по 

экологическому образованию, воспитанию, просвещению и 

информированию населения 

шт. 9 9 9 9 9 9 

7 Социальная сфера        

7.1. Образование        

7.1.1. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным 

образованием 

% 79 80 80 80 80 80 

7.1.2. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам 

(русский язык и математика) от числа выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ по обязательным предметам 

% 99 97 97 97 98 98 

7.1.3. Доля детей от 5 до 18 лет, которые будут охвачены 

программами дополнительного образования 

% 52,3 65 65 65 65 65 

7.2. Развитие физкультуры и спорта        

7.2.1. Увеличение количества жителей, постоянно занимающихся 

физкультурой и спортом 

% 23 26 28 28,7 29,5 30 

 7.3. Развитие культуры          

7.3.1. Увеличение посещаемости учреждений культуры (% роста к 

2012 году) 

% 15 20 20,2 20,4 20,6 20,8 

8 Реализация молодежной политики        

8.1. Количество мероприятий, проведѐнных в рамках программы ед. 50 Более 65 Более 70 Более 75 Более 80 Более 85 

9 Мероприятия в сфере законности и правопорядка        

9.1. Сокращение доли преступлений, совершѐнных 

несовершеннолетними или при их участии (от числа 

раскрытых преступлений) 

% 5,2 5,0 4,8 4,6 4,5 4,4 

10 Предоставление в электронном виде муниципальных и 

иных услуг органами местного самоуправления 

Пижанского района Кировской области, 

муниципальными учреждениями Пижанского района 

       

10.1. Отсутствие жалоб на оказание муниципальных услуг в 

электронном виде 

ед  0 0 0 0 0 

11 Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом 

       

11.1. Выполнение планов по доходам от арендной платы % 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

имущества и земельных участков  

11.2. Выполнение планов по продаже имущества и земельных 

участков  

% 100 100 100 100 100 100 

12 Развитие муниципальных образований и 

совершенствование территориальной организации МСУ 

       

12.1. Оборот крупных и средних предприятий и организаций млн. 
рублей 

1109 1120 1155 1179 1197 1214 
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Приложение 4 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

 Федеральных, областных и муниципальных  целевых программ, планируемых к 

реализации на территории  Пижанского  района в период реализации Программы 

 

 

 - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года 

№ 446. 

 - Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденная  

постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858. 

 - Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв  земель 

сельскохозяйственного  назначения  и агроландшафтов как  национального  достояния 

России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года, утвержденная  постановлением 

Правительства Российской федерации от 20.02.2006 № 99. 

 - Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса  Кировской 

области на период до 2015 года», утвержденная  постановлением Правительства области от 

16.02.2010 № 40\60. 

 - Областная целевая программа «Социальное развитие села  на 2010-2012 годы», 

утвержденная постановлением  Правительства области от 06.12.2009 № 33\444.   

- Областная целевая программа «Развитие здравоохранения на 2010-2012гг.» 

- Областная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской 

области до 2015 года», утвержденная постановлением Правительства области от 11.08.2010 

№63/378 

 

Муниципальные целевые программы, планируемые к реализации на территории 

Пижанского  района в период реализации Программы 

 

 

1.Муниципальная целевая программа модернизации и реформирования ЖКХ Пижанского 

района на 2012-2015 годы. 

2.Муниципальная целевая программа комплексного развития систем ЖКХ Пижанского 

района на 2012 - 2015 годы. 

3.Муниципальная целевая программа энергосбережения и энергоэффективности 

Пижанского района на 2012-2015 годы. 

4. Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений и преступлений в 

муниципальном образовании Пижанский муниципальный район Кировской области на 

2011 – 2013 годы»; 

5. Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в 

Пижанском районе» на 2009 – 2011 год; 

6. Муниципальная целевая программа «Программа содействия занятости населения на 2011 

год. 

7. Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства 

в Пижанском районе на 2010-2014 г.г.».        
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 Приложение 4-1 к Программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 государственных и муниципальных  программ,  

планируемых к реализации на территории  Пижанского  района 

 в период реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование программы 

Государственные программы Кировской области 
1 Развитие здравоохранения  

2 Развитие образования 

3 Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  

4 Развитие культуры  

5 Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области 

6 Развитие физической культуры и  спорта 

7 Содействие занятости населения Кировской области  

8 Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения  Кировской области  

9 Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры  

10 Развитие транспортной системы 

11 Охрана окружающей среды, воспроизводство и  использование природных ресурсов    

12 Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

13 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

14 Развитие агропромышленного комплекса 

15 Управление государственным имуществом  

16 Информационное общество  

17 Развитие  государственного  управления 

Муниципальные программы Пижанского района Кировской области 

1 Устойчивое развитие сельских территорий Пижанского района Кировской области 

2 Повышение эффективности реализации молодёжной политики 

3 Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений 

4 Развитие муниципального управления 

5 Охрана окружающей среды 

6 Профилактика правонарушений и преступлений 

7 Развитие агропромышленного комплекса 

8 Развитие культуры 

9 Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

10 Развитие образования 

11 Развитие транспортной системы 
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                                                                                                                                      Приложение 5 

 

Перечень  инвестиционных проектов, 

 планируемых к реализации на территории Пижанского  района 

 в  2012-2014 гг. 

 

 
№ 

п\п  

Отрасль реализации проекта, наименование проекта, инициатор 

проекта  

Срок реализации 

проекта, годы 

место реализации 

проекта(сельское,  

городское поселение) 

Потребность в финансовых средствах для 

реализации проекта ( тыс. рублей) 

Общая 

стоимос

ть 

проекта  

финансир

ование 

проекта в 

период с 

2012по 

2014 годы  

2012 2013 2014 

1. Реконструкция молочного комплекса  на 400 голов  СПК               

« Ленинец»  

2012-2013 Обуховское сельское поселение  СПК « Ленинец»  20000 20000 10000 10000 - 

2. Реконструкция телятника доращивания  на 150 голов № 2 СПК  

« Ленинец»  

2013 Обуховское сельское поселение  СПК  

« Ленинец» 

5000 5000 - 5000 - 

3. Реконструкция телятника доращивания  на 150 голов  

№ 1СПК « Ленинец» 

2014 Обуховское сельское поселение  СПК  

« Ленинец» 

5000 5000 - - 5000 

4. 

 

 Реконструкции молочно-товарного  комплекса д.Емельяново  на 

400 голов  ОАО « Ижевское»  

2012-2013 Ижевское сельское поселение  

ОАО « Ижевское»  

24000 

 

24000 12000 12000  - 

5. Реконструкция ферм ОАО  « Пижанский»  2012 Пижанское городское поселение 5000 5000 5000 - - 

6. Реконструкция контрольного двора на МТФ д.Второй Ластик на 

214 голов  ОАО  « Ластинское»   

2012 Ахмановское сельское поселение  4000 4000 4000 - - 

7 Реконструкция М ТФ  на 200 голов д.Кашнур СХПК  « 2013 Пижанское городское поселение 2500 2500 - 2500 - 
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Кашнурский»  

8. Приобретение новой современной техники в хозяйствах района:  

СПК « Ленинец» 

2012-2014 Обуховское сельское поселение  1800 1800 1800 - - 

ОАО « Ахмановское»  2012-2014 Ахмановское сельское поселение  28400 28400 5000 4400 19000 

ОАО « Ластинское»  2012-2014 Ахмановское сельское поселение 4800 4800 3550 600 650 

ОАО « Ижевское»  2012-2014 Ижевское сельское поселение  31800 31800 22600 8500 700 

СХПК « Кашнурский»  2012-2014 Пижанское городское поселение 7750 7750 3500 750 3500 

СХПК СА «Ошаевский»  2012-2014 Пижанское городское поселение 10000 10000 2500 5000 2500 

ОАО « Племзавод  « Пижанский»  2012-2014 Пижанское городское поселение 31000 31000 7000 12000 12000 

9. Капитальный ремонт очистных сооружений   в ОАО»Лактис» 2012-2013 Пижанское городское поселение 10000 10000 10000   

10. 
Модернизация казеинового цеха в цех по производству творога 

ОАО»Лактис» 

2013-2014 Пижанское городское поселение 30000 30000   30000 

итого по району: 

в том числе приобретение техники и оборудования  

221050 

115550 

221050 

115550 

86950 

45950 

 

60750 

31250 

73350 

38350 

 

Перечень и основные параметры инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории района в период 

реализации программы 

Конкурс молодѐжных инициатив 

Конкурс социальных проектов 

Конкурс по созданию опорных площадок  

Конкурс программ в сфере отдыха и занятости подростков и молодѐжи 
Региональная программа устойчивого развития сельских территорий, включающие мероприятия, софинансируемые из федерального бюджета, а также 

за счет средств консолидированного бюджета субъекта РФ на 2014-2020 годы( ввод в действие полскостных спортивных сооружений – 2,6 тыс.м.кв. на сумму 

500 тыс.руб.) 
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Приложение 5-1 к Программе 
 

Перечень  инвестиционных проектов, 

 планируемых к реализации на территории Пижанского  района  в  2015-2020 г.г. 

 

№  

п/п  

Отрасль реализации проекта, 

наименование проекта,  

инициатор проекта  

Срок 

реализа-

ции 

проекта, 

годы 

место 

реализации 

проекта 

Потребность в финансовых средствах для реализации проекта (тыс. рублей) 

Общая 

стоимость 

проекта  

финансирование 

проекта в период 

с 2015 по 2020 г.г. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Монтаж сушилки зерновой  С30 

ОАО «Племзавод «Пижанский» 

 

2016 

Пижанское город. 

поселение 
 

20000,0 

 

20000,0 

 

0 

 

20000,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2. Приобретение зерноуборочного 

комбайна ОАО «Ластинское» 

 

2015 

Ахмановское 

сельск. поселение  
 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

3. Приобретение трактора JD 

ОАО «Ижевское» 

 

2016 

Ижевское сельск. 

поселение  
 

7000,0 

 

7000,0 

 

0 

 

7000,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

4.  Реконструкция  молочного  комплекса  

под  беспривязное  содержание  на 500 

голов  с доильным залом  

ОАО «Ижевское» 

 

2015-

2017 

Ижевское сельск. 

поселение  
 

50000,0 

 

50000,0 

 

15000,

0 

 

15000,0 

 

20000,0 

 

0 

 

0 

 

0 

5. Приобретение кормоуборочного 

комбайна  Ягуар ОАО «Ахмановское»  

 

2018 

Ахмановск. 

сельск. поселение  
 

13400,0 

 

13400,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

13400,0 

 

0 

 

0 

6. Приобретение культиватора 

широкозахватного ОАО «Ластинское»   

 

2018 

Ахмановское 

сельск. поселение  
 

3500,0 

 

3500,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3500,0 

 

0 

 

0 

6. Приобретение машины 

предварительной очистки зерна, 

машины вторичной очистки зерна  

СПК–колхоз «Ленинец» 

 

2020 

Обуховское 

сельск. поселение  
 

1000,0 

 

1000,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1000,0 

 


