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Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Пижанского муниципального
округа Кировской области
 от  18.07.2022 № 292

Инвестиционный паспорт Пижанского муниципального
округа

Васенин Александр Николаевич     Глава округа
    тел. (83355) 2-21-50

1.Географическое положение
Пижанский округ

находится на юго-западе
Кировской области.  Его
площадь  1161,02  кв.км.
Муниципальное образова-
ние граничит:  с севера с
муниципальным образова-
нием Арбажский округ,  с
востока с МО Советский
район,  с запада с МО
Тужинский район и МО
Яранский район,  с юга с
Республикой Марий Эл.

Административный
центр муниципального
образования Пижанский
муниципальный округ  -  пгт
Пижанка.

Округ входит в зону
тайги с переходными
элементами смешанных и
широколиственных лесов,
в климатическом

отношении может быть охарактеризован как тёплый с неравномерным,  но



достаточным увлажнением.  Вегетационный период продолжается  160-165
дней,  из которых  122-130  дней среднесуточная температура воздуха выше
10  градусов,  благоприятна для роста и развития сельскохозяйственных
культур. Сумма температур за период активного роста растений составляет
1943 градуса, что превышает критический минимум для созревания яровых
на 200-300 градусов.

Средняя продолжительность
безморозного периода составляет
123  дня.  Средняя дата последних
весенних заморозков в воздухе
приходится на  18  мая,  а на
поверхности почвы  -  на  27  мая.
Осенью заморозки в воздухе и на
почве начинаются во второй дека-
де сентября.

Обеспеченность осадками
вегетационного периода неравно-
мерная.
В среднем за вегетационный
период выпадает  250-275  мм
осадков.

Природно-почвенные условия
землепользователей Пижанского

муниципального округа представлены дерново-среднеподзолистыми
среднесуглинистыми
почвами.  Исследования воздуха проводились методом лихеноиндикации.
Этот метод основан на влиянии загрязнения на состояние лишайников,  по
результатам сделан вывод о благоприятных экологических условиях
территории муниципального образования.

В округе объектов со значительными выбросами загрязняющих
веществ в атмосферу нет.  Выпусков сточных вод без очистки на
территории Пижанского муниципального округа нет.  Всего очистных
сооружений - 3.

1. Трудовые ресурсы

Численность населения округа на  1  января  2022  года составила   по
данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики  - 8506 человек.

В  2021  году родилось  68   человек,  что на  2  человека меньше,  чем за
2020 год.  Смертность  снизилась за  2021 год   по сравнению с предыдущим
годом и составила  169   человек   (184  человека  -  2020  год).  Естественная



убыль составила 101 человек. На 1000 человек населения коэффициент
рождаемости составил 7,8 (по области– 8,2), коэффициент смертности – 19,4
(по области – 19,6).

Средняя продолжительность жизни составила 71,4 лет. За 2021 год
средняя продолжительность жизни мужчин составила – 64,5 лет, женщин –
77,2 г.

Таблица 1 - Население в трудоспособном возрасте

Наименование показателя

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
оценка

Население в трудоспособном возрасте,
чел. 4994 4801 4574 4313 4197 3999 3900 3820

Таблица 2 - Рынок труда и занятость населения округа

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
оценка

Численность занятого населения, тыс. чел. 3,37 3,24 3,13 2,92 2,89 2,81 2,76 2,73
Численность занятых в расчете на единицу
занимаемой территории (чел . /кв. км)

3 2 3 2,6 2,5 2,42 2,4 2,4

Уровень безработицы - отношение числа
безработных к экономически активному населению
(%)

2,3 2,3 2,4 2,4 2,7 3,99 2,6 2,62

Таблица 3 - Структура занятости населения (в % к численности занятых в
экономике)

Отрасли экономики
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

оценка

Занято в экономике, всего 100 100 100 100 100 100 100 100

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 35,8 36,2 35,1 38 38 38 38,1 38,7

Обрабатывающие производства 6,1 6,2 6,6 7,5 9,1 8,6 8,7 9,4
Производство и распределение электроэнергии,
газа, воды 2,4 2,4  2,4 3,2 3,2 3,5 3,5 3,5

Строительство 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7 0,6 0,6 0,8

Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, быт.
изделий и предметов личного пользования

13,0 13,2 13,3 14,2 12,3 12,7 12,4 13,3

Гостиницы и рестораны 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Транспорт и связь 1,5 1,4 1,4 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6

Финансовая деятельность 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4 0,6

Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности, обязательное социальное
обеспечение

6,6 6,7 6,9 5,6 6,2 6,4 6,4 6,4



Образование 17,6 17,4 17,7 15,4 15,6 15,7     15,9     14,2
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг 8,2 8,1 8,2 7,1 6,6 6,5 6,4 5,9

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

5,9 5,7 5,7 4,6 4,1 4,2 4,3 3,9

Таблица 4 - Уровень и качество жизни
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

  оценка

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в расчете на одного
работника, рублей

16162,0 17409,6 18834,5 20165,8 24672,47 25786,96 28360,45 30975,76

Обеспеченность населения жильем (кв. м,
приходящаяся в среднем на одного жителя)

23,9 24,2 24,6 26,9 27,7 28,6 28,8 29,5

2. Социальная характеристика Пижанского муниципального
округа

Образование

Сеть образовательных учреждений Пижанского муниципального
округа по состоянию на 1  января 2022 года представлена 12
образовательными учреждениями:

- 2 детских сада с численностью 221 ребенок, в том числе один
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического
развития;

- 7 общеобразовательных школ с общей численностью 304 учащихся;
- в 7 общеобразовательных учреждениях открыто 9 дошкольных групп

полного дня с численностью 121 человек;
- 3 учреждения дополнительного образования детей с общей

численностью 1082 человека.
За 2021 год расходы бюджетных ассигнований составили 145960,3

тыс.рублей,  в том числе: на дошкольное образование – 25487,3 тыс.рублей,
на общее образование израсходовано 87133,2 тыс.рублей, на дополнительное
образование  - 14934,2 тыс.рублей.

Среднесписочная численность работников образования на 1 января
2022 года составила 256 человек, в том числе 119 педагогических
работников.

Здравоохранение



Здравоохранение в округе представлено КОГБУЗ «Пижанская  ЦРБ», в
структуру которого входят поликлиника на 150 посещений в смену,
стационар на 48 койки круглосуточного и 11 коек дневного пребывания,
отделение врача общей практики, врачебная амбулатория и 16 ФАПов.

Культура

В округе функционирует 27 учреждений культуры: 12 клубных, 14
библиотек, 1 музей.

Число работников культурно - досуговых  учреждений  -     43 человека,
работников библиотек  27,  работников музея 2 человека.

Работает 167 кружков художественной самодеятельности, в том числе
для детей до 14 лет - 70, для молодежи (возраст 15-24л) - 31. В кружках
занимаются 2169 человек, в том числе детей до 14 лет – 1017 человек,
молодежь (возраст 15-24л) – 443 человека. Пять творческих коллективов
имеют звание «народный», один  - «образцовый». В библиотеках округа
работает 42 клуба по интересам. За 2021 год в краеведческом музее
проведено 74 лекции, 192 – экскурсии, 17 выставок, обслужено посетителей –
3550 человек.

3. Инфраструктурный потенциал

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования 289,784 км,
из них с твердым покрытием 119,9 км. В сфере пассажирских перевозок
осуществляет деятельность МУП «Пижанская автоколонна».

Услуги электросвязи на территории округа оказывают ПАО «Ростеле-
ком», осуществляют деятельность сотовые операторы.

Услуги энергоснабжения населению и бюджетным организациям
оказывают ОАО «Кировэнергосбыт», ОАО «Коммунэнерго».

Услуги по газоснабжению населению округа оказывает Яранский
филиал ОАО «Кировоблгаз». Сжиженный газ поставляется в баллонах или
закачивается в специальные ёмкости.

Всего в округе порядка 116,8 км. водопроводных сетей, основная часть
сетей находится в казне. Установленная мощность по водоснабжению со-
ставляет 1 864,6 тыс. куб. м., планируемый подъём воды - 359,68 тыс. куб.м.
Услуги водоснабжения оказываются ресурсоснабжающими организациями.

4. Ресурсно-сырьевой потенциал

На территории округа имеются торфяные месторождения. Количество
торфяных месторождений - 27. Площадь месторождений в границах состав-
ляет 158 га. С запасом торфа-сырца 40% влажности 529 тыс. тонн. 35% запа-



сов торфа сосредоточено на четырёх сравнительно крупных месторождениях
площадью от 11 до 100 га.

Из минерально-сырьевых ресурсов, пригодных для производства
строительных материалов, в округе имеются месторождения глин, суглинков,
песков, мелкие выходы известняков.

Более детально изучено и определены запасы Обуховского
месторождения суглинков, разведанного для ранее действующего
кирпичного завода. По составу месторождение представляет собой суглинки
с добавкой 10% песка. Средняя мощность пласта 7 - 6,5 м. Утверждены
запасы по категориям: А - 127 куб. м., В - 100, А+В - 227, С - 336 куб. м.,
А+В+С - 563 куб. м.

Территория Пижанского муниципального округа входит в район
артезианского бассейна глазовской синеклизы. По долинам реки Пижмы и её
притокам распространены воды четвертичных аллювиальных отложений.
Они заключены в толще песчаных и песчано-галечных образований
мощностью до 60-90 метров. Мощность водоносной толщи нередко
достигает 30-40 метров. Глубина залегания зеркала воды этого водоносного
горизонта колеблется от 4 до 58 м. на пойменных террасах от нескольких
сантиметров до нескольких метров.

Мощность водоносной толщи колеблется до 50 м. Глубина залегания
водоносного горизонта колеблется от 10 м. на участках приподнятого их за-
легания, до 100 м. в области их погружения. Воды этого горизонта в боль-
шинстве случаев напорные, с величиной напора до 20 м. Дебиты скважин со-
ставляют 0,4-8,2 л/сек., удельные дебиты 0,05-3,0 л/сек.

Водоносный горизонт казанского яруса даёт начало многочисленным
источникам, выходящим на поверхность в долинах рек.

Подземные воды отложений казанского яруса в верхней части толщи
пресные, сухой остаток составляет 0,2-0,9 г/л По составу они гидрокарбонат-
ные, кальциево-натриевые.

Воды казанских отложений ниже уровня эрозионного вреза
солоноватые и солёные, обычно имеют сульфатный и сульфатно-хлоридный
состав.

Плотный остаток воды - 0,286 г/л, общая жёсткость воды - 4,56 мг/экв.
Среди наиболее крупных озёр на территории округа можно отметить

Лежнинское, Чёрное, озеро у д. Озеро.
Наиболее интересно озеро Лежнинское. Оно относится к материковым

озёрам карстово-суффозионного происхождения. Его берега напоминают во-
ронку. При сравнительно небольших размерах глубина его велика. Измере-
ния дают максимальную отметку - 36,6 м. на большой глубине присутствуют
харовые водоросли, обитают щуки и сороги, в последние годы популяция ра-
ков, некогда обитавших в озере в больших количествах, значительно снизи-
лась.



Лежнинское озеро находится под охраной государства, как памятник
природы.
Информация по земельным ресурсам представлена в таблице.

Таблица 5 - Распределение земельного фонда по категориям земель
№
п/п

Категория земель Площадь, га %

1. Земли сельскохозяйственного назначения 101190 87,16
1.1 фонд перераспределения земель 19875 17,12
2. Земли населенных пунктов, в том числе: 4701 4,05
2.1 городских населенных пунктов 525 0,45
2.2 сельских населенных пунктов 4176 3,6
3. Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения 593 0,51
4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 1 -

5. Земли лесного фонда 8947 7,7
6. Земли водного фонда 263 0,23
7. Земли запаса 407 0,35
8. Итого в административных границах 116102 100

Все леса округа представлены лесами первой группы и относятся к зе-
лёной зоне рек, населённых пунктов и полезащитным лесам. Пижанский
муниципальный округ входит в подзону хвойно-широколиственных лесов.

Главными лесообразующими породами являются: ель, пихта с
примесью берёзы, осины, дуба, липы, клёна, вяза.

Подлесок состоит из рябины, липы мелколиственной, бересклета боро-
давчатого, лещины и др.

По берегам рек и оврагам распространены ива, черёмуха, ольха и ши-
повник.

Расчетной лесосеки в округе не имеется.

5. Экономика и положение в реальном секторе

В сфере обрабатывающих производств работают АО «Лактис», СППК
«Звезда», ООО «Пищевик Плюс»,  индивидуальные предприниматели.
Качественная продукция занимает достойное место на рынке не только
нашей области, но и других регионов.

Качество продукции ИП Попенова О.И. в 2021 году было
подтверждено неоднократно, в том числе по итогам конкурса «100 лучших
товаров России» продукция стала Лауреатом Всероссийского конкурса:
ромштекс, бифштекс, шницель «Венский» и купаты «Элитные».

Вид деятельности предприятия  ООО «Пищевик Плюс» - производство
хлеба и хлебобулочных изделий. За 2021 год объем производства составил
32,1 млн. рублей, темп роста в действующих ценах 114,2%.  За отчетный
период выпущено хлеба и хлебобулочных изделий в количестве 590,8 тонн,
темп роста составил 104,8%. Выпускаемая продукция реализуется в



Пижанском, Яранском, Тужинском районах. Деятельность предприятия
рентабельна. Предприятие нацелено на расширение ассортимента, рынка
сбыта и рост качества производимой продукции. В 2021 году введено в
эксплуатацию  новое оборудование Ферментатор ФТ-40 для производства
живых заквасок, вся продукция производится на данных заквасках, что
делает продукцию более полезной и качественной. В 2021 году освоены
новые виды продукции: хлеб «Альпийский, «Гречневый», «Симфония»,
изготовлены на основе зерновых смесей.

АО «Лактис» за 2021 год произведено 4512,9 тонн молока
пакетированного, 1170,8 тонн кисломолочной продукции, 322 тонны
сметаны, 88,9 тонны масла сливочного, 286,8 тонн творога. На одного
человека выработано 3,52 млн. рублей. Предприятие работает с крупными
торговыми сетями. Ежегодно осваивается выпуск новой продукции: в 2021
году  – йогурт со вкусом «Злаки», творог 9%, простокваша 3,2%.
Предприятие производит продукцию высочайшего качества, которая заняла
достойное место на рынке не только Кировской области, но и некоторых
других регионов России.

В течение года осуществляли деятельность 81 магазин, в том числе 8
нестационарных торговых объектов. Населённые пункты, не имеющие
магазинов, обслуживались мобильными торговыми объектами.

Обеспеченность населения площадью  стационарных торговых
объектов в целом  составила 623,2 кв.м. торговой площади на 1000 человек
населения (норматив – 388).

На территории округа находятся 28 объектов общественного питания.
Объекты общественного питания открытой сети (8 единиц) рассчитаны на
256 мест, площадь составляет 601,9 кв. м. Объекты общественного питания
учреждений образования,  сельскохозяйственных организаций рассчитаны на
879 мест, площадь 1834,3 кв.м. Имеют собственные столовые ряд
сельскохозяйственных организаций.

Таблица 6 - Экономические показатели по отраслям, тыс. рублей

Наименование отросли
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

оценка

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по видам

309738,0 385093,1 432515,0 427538,0 463230,0 497092,0   473739,0 589585

Обрабатывающие производства, тыс.
руб.

265665,0 339513,0 390385,0 380081,0 403413,0 442491,0 417456,0 530803,0

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды, тыс. руб.

31278,0 32800,1 29854,0 33705,0 41610,0 40199,0 39424,0 41080,0

Производство продукции сельского хо-
зяйства, всего, тыс. руб.

1097438,0 1206711,9 1211403,0 1253951,0  1387896,0  1559627,0   1466259,7  1844412,4

Оборот розничной торговли, тыс. руб. 731521 723174,4 726441,0 770365,8 795486,9 757981,5 855784,24 946698,47

Оборот общественного питания, тыс.
руб. 49821 48049,4 52559,9 54751,2 56340,4 44113,62 52924,36 57316,66



Объем платных услуг населению, тыс.
руб.     76110,6 76064,9 77895,0     81327,9 85270,9 79400,38 86855,98 93820,96

Таблица 7 - Удельный вес округа в областных социально-экономических
показателях

Наименование показателя Объем в
области

Объем в
округе
2021  год

Удельный вес
округа, %

Площадь на 01.01.2022, тыс. га 12080 116,1 1
Население, тыс. чел 1234,8 8,51 0,7
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 50508,9 259,4 0,5

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности, млн. рублей

403840 1544,2 0,4

Оборот розничной торговли через все каналы реализации, млн.
руб.

236122,5 855,8 0,4

Среднесписочная численность работников предприятий и
организаций, чел.

356600 1851 0,5

Среднемесячная заработная плата, руб. 35376 29545,5 84,0
Валов.сбор, тн.

- Зерновые 506172 31848 6,3
Поголовье, на конец года, тыс. голов

- КРС 226,2 8,285 3,7
Производство

- мяса всех видов, тыс. тонн 89,1 1,23 1,4
- молока, тыс. тонн 734,4 26,1 3,5

На территории округа нет строительных организаций, осуществляется
индивидуальное жилищное строительство. Хозяйствующие субъекты
осуществляют строительные работы хозяйственным способом.

Ввод в эксплуатацию жилых домов в округе в 2021 - 1326 кв.м. году
составил 1911 кв. м. (за 2020 год - 1911 кв. м.).

Консолидированный бюджет муниципального образования за 2021 год
с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета исполнен по
доходам на 319494,9 тыс. рублей или на 100% к годовому плану.

Безвозмездных поступлений из областного бюджета  получено
242583,7 тыс. рублей или 99,1%. Объем безвозмездных поступлений из
областного бюджета  в объеме доходов составляет 75,9%.

За отчетный период в бюджет округа поступило собственных доходов
76407,1 тыс. рублей или 103,3%  к годовому плану. К уровню 2020 года
объем собственных доходов в бюджет округа увеличился на 11294,3 тыс.
рублей или на 17,3%.



Основную долю в структуре собственных доходов в бюджете
занимают налоговые доходы, поступление которых составило 74% от объема
собственных доходов, неналоговые поступления составили 26%.

Наибольший удельный вес в структуре поступления собственных
доходов занимает НДФЛ – 36,1%.

Актуальной остаётся задача снижения задолженности по платежам в
бюджет. Сумма недоимки в бюджет округа на 01.01.2022 составила 1495,4
тыс. рублей или увеличилась к уровню января 2021 года на  169,7   тыс.
рублей. Наибольший удельный вес в сумме недоимки занимает земельный
налог.

Расходы по бюджету округа составили 319232,4 тыс. рублей или 98,2%
годового плана.

Основную долю в расходах бюджета  составляют расходы на
содержание социально-культурной сферы. На данные расходы направлено
196687,5 тыс. рублей, или 61,6 %. В приоритетном порядке по отраслям
социальной сферы осуществлялось финансирование заработной платы,
оплата теплоэнергии и электроэнергии.

По состоянию на 01.01.2022 года задолженность составила      2234,4
тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 1064,2 тыс.рублей,  за
счёт средств областного бюджета 1170,2 тыс.рублей.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Таблица 8 - Бюджетные показатели

Показатели 2015 2016 2017 2018
2019 2020

2021

За первый
квартал

2022

Доходы бюджета МО,
тыс. руб.

378353,6 302254,0 309107,0 288162,8 305647,9 327788,2 319494,9 72351,1

Расходы бюджета
МО, тыс. руб.

379487,6 295720,1 301182,8 290795,4 296640,0 323692,1 319232,4 62692,8

6. Перспективы развития муниципалитета

В течение 2021 года на территории Пижанского округа реализовалось
6 муниципальных программ:

- «Развитие муниципального управления»,
- «Развитие образования»,
- «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и

спорта»,
- «Управление муниципальными финансами и регулирование

межбюджетных отношений»,



- «Развитие агропромышленного комплекса и сельских
территорий»,

-  «Развитие транспортной системы».

7. Инвестиционный потенциал

Вопросы развития муниципального образования приведены в
Стратегии социально-экономического развития Пижанского района до 2035
года,  а также в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Пижанского района на период до 2035 года.

Перечень наиболее значимых юридических лиц, находящихся на
территории Пижанского муниципального округа

Наименование Сфера деятельности

Пижанское райпо Торговля

АО «Лактис» Переработка молока

СПК СА (колхоз) «Ошаевский» производство  сельхозпродукции

СПК- колхоз «Ленинец» производство  сельхозпродукции

АО «Ластинское» производство  сельхозпродукции

АО «Ижевское» производство  сельхозпродукции

АО «Ахмановское» производство  сельхозпродукции

Компания  «Мечта» Торговля, оказание услуг общественного питания,
производство мясных полуфабрикатов

ОАО «Племзавод «Пижанский» производство  сельхозпродукции

В настоящее время нет готовых инвестиционных площадок.

8. Туристический потенциал

На территории Пижанского муниципального округа нет
зарегистрированных архитектурных памятников, но к таковым можно
отнести Сретенскую церковь, Войскую (Николаевскую) церковь, Ижевскую
(Спасскую) церковь. Памятником истории является курган «Коврига»,
расположенный за р. Иж напротив бывшей деревни М. Яснур.
Государственным памятником природы является находящееся на территории
района Лежнинское озеро.

На территории района находились:
• Большеяснурская стоянка (2 тысячелетие до н.э.),
• Моховское поселение (4-3 тысячелетия до н.э.),



• Обуховская стоянка (7-3 тысячелетия до н. э.),
• Ижевское городище (8-3 тысячелетие до н.э.).

Виды художественных промыслов, получившие развитие среди населе-
ния округа, (плетение из лозы и соломки, резьба по дереву, пэчворк, флори-
стика) можно увидеть в районном музее.

9. Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвести-
ционный процесс

Стратегия социально-экономического развития Пижанского района до
2035 года, утверждённая решением Пижанской районной Думы от
30.10.2019г. № 28/262.

10.Действующие формы государственной поддержки на территории
округа

Формы государственной поддержки - в соответствии с действующим
законодательством.


