
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.04.2022 № 146
пгт Пижанка

Об утверждении Доклада
главы Пижанского муниципального округа

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного

самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных

районов»:

1. Утвердить Доклад главы Пижанского муниципального округа о

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности

органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и

муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях на 3-

летний период (далее – Доклад) согласно приложению.

2. Разместить Доклад на официальном сайте муниципального

образования в сети «Интернет» 29 апреля 2022 года.

Глава Пижанского
муниципального округа                                                                А.Н. Васенин



Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Пижанского муниципального
округа
от 29.04.2022 № 146

ДОКЛАД
 главы Пижанского муниципального округа

о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных, городских округов и муниципальных районов

за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Табличная часть

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018

отчет
209

отчет
2020
отчет

2021
отчёт

2022
план

2023
план

2024
план

I. Экономическое развитие

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

единиц 219,
3

212,
8

201, 228,1 228,2 228,3 228,4

2

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

процентов 28,5 20,9 26,9 40,8 40,8 40,8 40,8

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

рублей 14421,
5

21965,
6 28666 28711 11970 18767 20173

4

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории муниципального района

процентов 60,5 58,2 61,5 69,4 69,4 69,4 69,4

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе процентов 100 100 100 100 100 100 100

6

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

процентов 82,02 80,57 79,32 78,7 85,37 85,75 85,75

7

Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного
сообщения с административным центром
муниципального района, в общей численности
населения муниципального района

процентов 1,83 1,77 1,75 1,74 1,73 1,72 1,71

8 Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций рублей 23302,

5
25802,

7
27935,

3
30170,

3
29112,

73
30960,

81
32937,

56

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений рублей 16535,

3
17861,

7
20004,

4
21697,

6
21697,

6
21697,

6
21697,

6



№
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018

отчет
209

отчет
2020
отчет

2021
отчёт

2022
план

2023
план

2024
план

муниципальных общеобразовательных
учреждений рублей 21027,

5
22595,

3
25064,

4
27357,

2
27357,

2
27357,

2
27357,

2

учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений рублей 27282,

7
28964,

2
32413,

3
35193,

2
35193,

2
35193,

2
35193,

2

муниципальных учреждений культуры и
искусства рублей 23680 24593 25584,

6
28108,

8
28108,

8
28108,

8
28108,

8

муниципальных учреждений физической
культуры и спорта рублей 20341,

7
27204,

5
30631,

9
30095,

45 30632 30632 30632

II. Дошкольное образование

9

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

процентов 59,2 61,6 56,4 62,4 62,4 62,4 62,4

10

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

процентов 5,4 3,0 5,2 3,1 3,1 3,1 3,1

11

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

процентов 0 0 0 0 0 0 0

III. Общее и дополнительное образование

12

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

процентов 0 0 0 0 0 0 0

13

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

процентов 75 77,7 76,8 70,5 70,5 70,5 70,5

14

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

процентов 0 0 0 0 0 0 0

15

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

процентов 91,8 87,3 75,7 83,8 83,8 83,8 83,8

16

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

процентов 0 0 0 0 0 0 0

17

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

тыс.
рублей 16,4 17,3 28,5 32,7 33 33 33

18

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

процентов 86,78 68,68 58,44 80 80 80 80

IV. Культура

19
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности
 клубами и учреждениями клубного типа процентов 122 200 200 141 141 141 141



№
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018

отчет
209

отчет
2020
отчет

2021
отчёт

2022
план

2023
план

2024
план

библиотеками процентов 136 133 133 124,5 124,5 124,5 124,5

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

20

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

процентов 0 0 0 0 0 0 0

21

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

процентов 0 0 0 0 0 0 0

V. Физическая культура и спорт

22
Доля населения, систематически
занимающегося физкультурой и спортом, в
общей численности населения

процентов 34,5 36,7 38,7 42,6 42,6 42,6 42,6

23
Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся

процентов 94,9 99,5 107,7 107,3 107,3 107,3 107,3

VI. Жилищное строительство и обеспечение
граждан жильем

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

кв. метров 26,9 27,7 28,6 29 29 29 29

24.1 в том числе, введенная в действие за один год кв. метров 0,17 0,16 0,22 0,12 0,12 0,12 0,12

25 Площадь земельных участков, предост для
строит в расчете на 10 тыс. человек, -всего гектаров 5,97 1,45 0,98 0,83 0,83 0,83 0,83

25.1

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

гектаров 5,88 1,34 0,49 0,43 0,43 0,43 0,43

26

Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не
было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищ строительства - в течение 3 лет кв. метров 0 0 0 0 0 0 0
иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет кв. метров 0 0 0 0 0 0 0

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27

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

процентов 100 100 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3

28

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

процентов 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7

29
Доля многокварт домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен госуд кадастровый учет

процентов 100 100 100 100 100 100 100

30 Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия процентов 5,2 2,17 3,95 5,8 4,2 4,2 4,2



№
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018

отчет
209

отчет
2020
отчет

2021
отчёт

2022
план

2023
план

2024
план

в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях
VIII. Организация муниципального управления

31

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

процентов 25,2 24,4 20,0 24,0 36,
7573

48,
3388

51,
3837

32

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

процентов 0 0 0 0 0 0 0

33
Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета муниципального района

тыс.
рублей 0 0 0 0 0 0 0

34

Доля просроченной кредит задолженности по
оплате труда муниципальных учреждений  в
общем объеме расходов муниципального
образования на оплату труда

процентов 0 0 0 0 0 0 0

35

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

рублей 1802,
7 2491,9 2629,1 3010,3 4452,9 4653,5 4761,2

36
Наличие в муниципальном районе
утвержденного генерального плана (схемы
территориального планирования)

да/нет 1 1 1 1 1 1 1

37 Удовлетворенность населения деятельностью
ОМС муниципального района

% от числа
опрошенн

ых
х х х х х х х

38 Среднегод численность постоянного населения тыс.
человек 9,36 9,09 8,87 8,63 8,456 8,264 8,081

IX. Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

39 Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия кВт ч на 1
прожив 417 415 414 413 412 411 410

тепловая энергия
Гкал на 1
кв. м. общ

площ
0,147 0,145 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

горячая вода куб. м на 1
прожив 0 0 0 0 0 0 0

холодная вода куб. м. на
1 прожив 25,2 25,1 24,5 24,0 24,0 24, 0 24,0

природный газ куб. м.  на
1 прожив 0 0 0 0 0 0 0

40 Удельная величина потребления энерг ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями

электрическая энергия кВт ч на 1
человека 70,0 70 56,4 56,2 56,2 56,1 56,1

тепловая энергия
Гкал на 1
кв. м. общ

площ
0,179 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15

горячая вода куб. м на 1
человека 0 0 0 0 0 0 0

холодная вода куб. м. на
1 человека 0,864 0,86 0,63 0,5 0,5 0,5 0,5

природный газ
куб.

метров на
1 человека

0 0 0 0 0 0 0



Текстовая часть

1. Общая характеристика муниципального района

Муниципальное образование Пижанский район находится на юго-западе
Кировской области. Площадь муниципального образования составляет 1161,02 кв.км.

Муниципальное образование граничит: с севера с муниципальным образованием
Арбажский район, с востока с МО Советский район, с запада с МО Тужинский район и
МО Яранский район, с юга с Республикой Марий Эл.

Муниципальное образование было представлено в 2021 году 1 городским и 5
сельскими поселениями.

Численность населения района на 1 января 2022 года составила 8506 человек.
Численность предприятий и организаций, зарегистрированных на территории

района, 97 единиц.
Основные направления развития муниципального образования определены

Стратегией социально-экономического развития Пижанского района на период до 2035
года и 6 муниципальными программами:
-развитие агропромышленного комплекса;
-развитие малого и среднего предпринимательства;
- управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
- развитие жилищно-коммунального хозяйства, модернизация коммунальной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- охрана окружающей среды;
- управление муниципальными финансами;
- кадровая политика;
- развитие образования;
- развитие культуры;
- физкультура и спорт;
- молодежная политика;
- профилактика правонарушений;
- развитие муниципального управления;
- содействие развитию гражданского общества.

Проведен мониторинг реализации документов стратегического планирования за
2021 год, информация размещена на сайте муниципального образования (пижанка.рф).

2. Описание показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципального района

2.1. Экономическое развитие

Оборот крупных и средних предприятий района в 2021 году составил 1925
млн.рублей или 100,8 % к уровню 2020 года.

Оборот организаций сложился из отгрузки товаров собственного производства
(80,2%) и продажи товаров несобственного производства (19,8 %).

Отгрузка товаров, работ, услуг собственного производства составила 1544,2
млн.рублей (98,8%). Оборот розничной торговли – 374,7 млн.рублей (110,9 %). Оборот
общественного питания – 7,1 млн.рублей (111,9 %).

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения составило 228 единиц, за год показатель увеличился на 13,5 %.



Показатели сформированы с учетом Реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещенного на сайте ФНС.

В 2018-2020 годах число субъектов значительно снизилось в связи с закрытием
большого числа индивидуальных предпринимателей, основная причина – переход на ККТ,
значительные вложения при минимальном доходе, влияние пандемии, переход в
самозанятые. В 2021 году ряд сельхозпредприятий перешли в категории»Средние» и
«малые», тем самым увеличив и количество предприятий СМСП и численность
работающих в сфере малого и среднего бизнеса.

Объём инвестиций в основной капитал составил 259,4 млн. рублей или 105,8 % к
уровню  прошлого года.  Собственные средства составили 78,8 %.  86,2% инвестиций
вложены в отрасли «сельское хозяйство».

В расчёте на 1 жителя объём инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных
средств) составил за 2021 год 28711 рубля или 100,2 % к уровня 2020 года.

На территории  Пижанского района производственной деятельностью занимаются
восемь сельскохозяйственных предприятий, из них животноводством - шесть. Получен
валовой  сбор урожая 31,8 тысяч тонн или 66,3% к уровню 2020 года. Урожайность
зерновых в бункерном весе составила  16,8 ц/га. Обмолочено 2053 гектара семенников
многолетних трав. Засыпано семян в переходящий фонд 1481 тонна (101 % к плану),
яровых зерновых 4763тонны (100 % к плану). Для сохранения  почвенного плодородия в
2021 году внесено 1176 тонн д.в.  минеральных и 39,65 тыс. тонн органических
удобрений.  Одно  хозяйство  занимается  агрохимической мелиорацией почв, так в 2021
году проведено известкование на площади 328 га. Проведена запашка сидеральных
культур на площади 11318 га.

 Хозяйствами района заготовлено сена 6318 тонн. Сенажа и зерносенажа
заготовлено 19910 тонн. Заложено 78014 тонны силоса.  В среднем на одну условную
голову скота  заготовлено  по 36,1  центнеров  грубых и сочных кормов.   Грубыми и
сочными кормами  на предстоящую  зимовку животноводство обеспечено полностью.
Под урожай 2022 года  посеяно 7324 гектара  озимых культур.  Подготовлено 14471 га
зяби (к плану 106 процентов).  На площади 962 га проведено почвоуглубление пахотного
слоя.

Для работы в растениеводстве  и животноводстве  хозяйствами района
приобреталась  новая  техника и оборудование.

 Отрасль животноводства в сельхозпредприятиях является ведущей. Основной
специализацией в животноводстве является молочное скотоводство. По состоянию  на
01.01.2022 года в хозяйствах имелось 8285 голов крупного рогатого скота, из них коров
3248 голов. Производство  молока увеличилось на 1,238 тыс. тонн  или на 5% и составило
26,1  тыс.  тонн.  В среднем от коровы надоено 8129 кг  молока,   что к уровню 2020 года
больше на 384 кг. Одно хозяйство надоило более  9500 кг, одно более 8500 кг, одно более
8400 кг, два более 7000 кг, одно свыше 6500 кг. Сельскохозяйственными организациями
района выращено скота в живом весе 1285,3 тонны или 106,8 процента к уровню 2020
года.

На 01.01.2022 г. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих требованиям, составила 78,87 %.

На протяжении 2021 года осуществлялся контроль за выполнением работ в
соответствии с соглашениями и муниципальными контрактами по содержанию и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них. Работы выполнялись в соответствии с заключенным контрактом
КОГП  «Вятские автомобильные дороги».

Была подготовлена сметная документация на ремонт участка автомобильной
дороги общего пользования местного значения  Пижанка – Казаково протяженностью  0.5
км. Работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного



значения  Пижанка – Казаково протяженностью  0.5 км  выполнены КОГП «Вятавтодор»
Советским ДУ №36  в период с  02.08.2021г. по 31.08.2021г.

Была разработана сметная документация, проведен конкурс и победителем - ООО
«Астрим-Жил Техстрой» выполнены работы по ремонту  0.54 км автодороги Безводное -
Ерши. Общая стоимость работ в соответствии с заключенным контрактом составила
3 311 505,17 рублей.

За счёт содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в
рамках ямочного ремонта отремонтировали автомобильные дороги Пижанка – Казаково,
Ахманово – Ластик, Пижанка – Павлово на общей  площади 4400м2.  Выполнен ремонт
картами на общей площади 14640 м2: отремонтированы участки автомобильных дорог:
Пижанка – Казаково 3000м2, Пижанка – Кашнур 3000м2, Советск – Яранск – Обухово
8640м2.

Осуществлялась подготовка рабочих заседаний   комиссии по безопасности
дорожного движения Пижанского района, в 2021 году  проведено 3 заседания.

В 2021 году начали эксплуатацию программного комплекса QuantumGISдля
разработки картографических материалов.

Проводилась работа по проверке сметной документации с КОГАУ Кировское
областное государственное автономное учреждение «Управление государственной
экспертизы и ценообразования в строительстве» г. Киров.

Оказывалась методическая помощь главам поселений по вопросам составления
технических заданий и проектно-сметной документации.

2.2. Дошкольное образование
2.3. Общее и дополнительное образование

Сеть образовательных учреждений Пижанского района 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 функционирует 9 дошкольных групп полного дня с
численностью 121 человек;

 - 3 учреждения дополнительного образования детей с общей численностью 1082
человека.

На 1 января 2022 года расходы бюджетных ассигнований составили 145960,3 тыс.
рублей, в том числе:

- дошкольное образование- 25487,3 тысяч рублей,
в том числе расходы на возмещение педагогическим работникам мер социальной

поддержки – 1026,3 тысяч рублей,
- общее образование – 87133,2 тысяч рублей,
в том числе расходы на возмещение педагогическим работникам мер социальной

поддержки -3030,1 тысяч рублей,
- дополнительное образование – 14934,2 тысяч рублей,
в том числе расходы на возмещение педагогическим работникам мер социальной

поддержки – 531,6 тысяч рублей.
Среднесписочная численность работников образования  на 1 января 2022 года

составила 256 человек, в том числе педагогические работники – 119 человек.
Продолжается работа по модернизации системы общего образования. Так на 1

января 2022 года средняя заработная плата педагогических работников составила:
- педагогические работники дошкольного образования – 27127,99 рублей;
- педагогические работники общего образования –35034,81 рублей;



-педагогические работники дополнительного образования – 33288,11 рублей.
За 2021 год проведены следующие конкурсы:
- для педагогов: конкурс на лучшую методическую разработку по экологии,

конкурс – «Я реализую ФГОС ДО», Всероссийский педагогический конкурс
«Современное воспитание подрастающего поколения», областной конкурс
природоохранной работы  среди учреждений образования (1 место), Всероссийская
педагогическая олимпиада «Пристань детства» и другие,

- для обучающихся: областные конкурсы – «Краски осени», «Образы Земли», «С
книгой открываю мир природы», областная «Школа командиров» (призёры).
Всероссийский конкурс в рамках Петровского урока (победители и призёры), конкурс
рисунков «Осенняя пора! Очей очарованье!», конкурс поделок из природного материала
для детей и родителей «Осенние фантазии».

С 8 ноября по 18 декабря 2021 года проходил муниципальный этап -Всероссийская
олимпиада школьников. По итогам олимпиад 50 участников стали победителями и
призёрами ВсОШ и 21 ребёнок – победителями и призёрами муниципальной олимпиады
для начальных классов.

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка в 2021 году закончили 29 выпускников.
Достигнуты следующие лучшие результаты:
-русский язык, 98 баллов;
-математика (профиль) - 82 балла;
-химия - 90 баллов;
-биология -  84 балла;
-география - 87 баллов;
-литература - 90 баллов, 84 балла.
  Выше областного баллы по физике,   по истории и обществознанию,  по

информатике.  Кроме того, десять выпускников, претендующих на медали,  подтвердили
свои знания на ЕГЭ, получив не ниже 70 баллов по предмету, и были награждены
медалями.

Аттестаты с отличием получили 6 девятиклассников.
В летней оздоровительной кампании оздоровилось  148 детей, израсходовано:

202500,00  рублей - субсидии из областного бюджета, софинансирование из местного
бюджета - 2045,45 рублей, средства родителей - 37210,0 рублей.

2.4. Культура

Всего в районе функционирует 28  учреждений культуры:
- клубных – 12;
- библиотек – 15;
- музей – 1.

2020 год 2021 год
В клубных учреждениях проведено:
массовых мероприятий 650 855
обслужено населения (чел.) 35999 15114
Работает кружков худож самодеятельности  и  любительских
объединений

167 167

в т.ч.: для детей до 14 лет 66 70
для молодежи  (возраст15-24 г.) 33 31
в них  занимается (чел.) 2114 2169
в т. ч: детей  до 14 лет 910 1017
молодежь  (возраст 15-24 г.) 457 443



2020 год 2021 год
В библиотеках района:
количество пользователей (чел.) 10420 10420
количество посещений (чел.) 96444 137312
проведено массовых мероприятий 972 2106
В краеведческом музее:
экспонатов основного фонда (экз.) 3486 3510
экспонатов вспомогательного фонда (экз.) 7839 7856
Проведено:
лекций 38 74
экскурсий 95 192
выставок 18 17
Обслужено посетителей (чел.) 2001 3550

В течение 2021 года работники учреждений культуры, участники клубных и
библиотечных формирований приняли участие в 82 межрегиональных, областных и
зональных фестивалях и конкурсах, где не раз становились победителями и призерами
конкурсов.

2.5. Физическая культура и спорт

Физкультурно-массовая и учебно-спортивная работа осуществляется по
нескольким направлениям.

МКОУ ДО ДЮСШ: В оперативном управлении имеется спортивный зал, хоккейная
коробка, спортивная площадка «Газпром-детям». Ведется работа с учащимися от 4 до 18
лет в спортивно-оздоровительных, учебно-тренировочных группах, в группах начальной
подготовки. Основным предметом деятельности ДЮСШ является реализация
дополнительных образовательных программ по гимнастике, волейболу, баскетболу,
лыжным гонкам, кекусинкай (каратэ), хоккей с шайбой. Численность занимающихся 220
человек.

Воспитанники ДЮСШ успешно выступают на районных, зональных и областных
соревнованиях по лыжным гонкам, хоккею с шайбой, где занимают призовые места.

Физическое воспитание в дошкольных организациях проводится в режиме учебного
дня. Занятия по физкультуре ведутся в 2 детских дошкольных организациях района,
охвачены физкультурой 221 человек. Основной формой занятий с детьми является
утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные  игры, оздоровительные
прогулки на свежем воздухе.

Физическое воспитание в общеобразовательных школах  всех типов проводится в
режиме учебной программы, как урок физической культуры, а также в форме внеклассной
и внешкольной работы. Физкультура ведется в 9 школах района, в т.ч. специальной
коррекционной школе - интернат пгт Пижанка. Посещают учебные занятия по физической
культуре 1190 учащихся.

Работа со студенческой и учащейся молодежью.
Специалисты отдела культуры поддерживают постоянную связь со спортсменами

Пижанского района - студентами, учащимися ВУЗов, колледжей и училищ области.
Студенты активно привлекаются к участию в составе сборной района на зональные

и областные соревнования по футболу, хоккею с шайбой, баскетболу и лыжным гонкам.
Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста.
Особое внимание уделяется на физическую подготовку юношей 16-18 лет. На базе

опорной школы ежегодно проходят учебные сборы с юношами 10 классов
общеобразовательных школ, где они получают навыки начальной военной подготовки.



Гражданско-патриотическое направление реализуется во всех
общеобразовательных организациях Пижанского района. Функционируют 8 кружков-
объединений патриотической направленности. Осуществляет работу военно-
патриотический клуб «Патриот» при ДД и ЮТ пгт Пижанка «Альтаир» при КОГОБУ СШ
с УИОП пгт Пижанка.

Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях,
организациях, на предприятиях и объединениях.

Активная  физкультурно-оздоровительная работа проводится в организациях,
учреждениях и предприятиях. В 14 коллективах физкультуры района в спортивных
секциях и группах оздоровительной направленности занимаются    1824 человека,
большинство из них принимают активное участие в районных, межрайонных и областных
соревнованиях.

Пропаганда физической культуры и спорта ведется в СМИ. В районной газете
«Сельские вести» ведется рубрика «Мы - за ЗОЖ». Также информация размещается на
сайте района, в социальной сети «В Контакте». За 2021 год размещено более
30публикаций.

2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,
составила в 2021 году 29 кв.м., что выше уровня 2020 года на 1,4 %. Ввод в эксплуатацию
жилых домов  за 2021 год составил  1326,0 кв.м., что составляет 54 % к уровню 2020 года.
Общая площадь жилых помещений,  введённая в действие за год (на 1  жителя)
уменьшилась соответственно почти в 2 раза.

В области градостроительной деятельности продолжалась работа в соответствии с
заключенными с поселениями соглашениями по решению вопросов местного значения
поселений:

1.Подготовка, утверждение и предоставление градостроительных планов земельных
участков.

2.Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального
строительства.

3.Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства.

4.Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности.

5. Подготовка и предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
6.Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на

территории поселений.
7.Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций.
8.Признание помещений жилым помещением, жилого помещения непригодным для

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.

9.Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое.

10.Разработка и утверждение административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг в области градостроительной деятельности.

11.Продление срока действия разрешения на строительство объекта капитального
строительства на территории муниципального образования.

  Проводилась работа по заключению  дополнительных соглашений к уже
существующим соглашениям по передаче отдельных полномочий в сфере



градостроительной деятельности от городского и сельских поселений в Пижанский
муниципальный район в соответствии с изменениями в Федеральном законе от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

  Совместно с поселениями осуществлялся учет строящихся объектов,
индивидуальных жилых домов. Готовились графики ввода жилых домов. Велся учет,
ежемесячная отчетность по введенным объектам  направлялась в Министерство
строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. В
системе СБИС заполняются отчеты ежемесячно и годовой отчет в Кировстат. Ежемесячно
заполнялись отчеты в системе Свод - Смарт.

  В системе ФГИС ТП в 2021 году размещены все изменения с 2009 года в правила
землепользования и застройки городского и сельских поселений Пижанского района.

Выдано разрешений на строительство – 4.
Выдано разрешений на ввод в эксплуатацию – 6.
Предоставление разрешений на осуществление земляных работ – 18.
Проведено обследований жилых помещений с выездом – 9.
Выдано градостроительных планов - 2.
Выдано градостроительных планов – 5.
Выдано 1 решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки.
Осуществлялся прием граждан по градостроительной деятельности, по вопросам

градостроительной деятельности в Пижанском районе (консультации,  оказание
муниципальных услуг).

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10
тыс.  человек,  снизилась незначительно и составила в 2021  году 0,83  га против 0,98  га в
2020.

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2021 году администрацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства
проводилась следующая работа:

- в рамках соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий,
направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-
зимний период, Пижанскому городскому поселению была предоставлена субсидия на
замену трех водогрейных котлов в котельных №3,4,10, приобретен сетевой насос на
котельную №7  пгт Пижанка,  проведен ремонт водопроводной сети пгт Пижанка,  на
общую сумму более 3 млн.рублей.

-  контроль за подготовкой объектов ЖКХ и бюджетной сферы к работе в зимнем
периоде, контроль за прохождением отопительного сезона;

- мониторинг за потреблением топливо-энергетических ресурсов;
- разработка лимитов потребления ТЭР;
- разработка топливно-энергетического баланса;
- работа в информационных системах:
ГИС "Энергоэффективность",
АИС "Реформа ЖКХ",
Свод-Смарт,
ГИС "ЖКХ".
В рамках внедрения в Кировской области целевой модели «Подключение к

системам теплоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения» достигнут 100%  показатель.

 Вносились изменения в административные регламенты по оказанию
муниципальных услуг, разрешительную документацию, нормативно-правовые акты.



  В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, проанализирована
ситуация по потребности средств для закупки контейнеров и обустройства контейнерных
площадок. Ведется работа по корректировке и актуализации реестра площадок,
заполнение технических характеристик. Ведется работа с обращениями граждан по
вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. В 2021 году Пижанскому
городскому поселению была предоставлена субсидия на обустройство контейнерных
площадок в размере 629 500 рублей с софинансированием 31 500 рублей. На эти средства
было обустроено 16 контейнерных площадок. В безвозмездное пользование получено 140
новых контейнеров от АО «Куприт», которые были установлены на обустроенных в 2019-
2021 году контейнерных площадках в пгт Пижанка.

  В базе данных АИС «Реформа ЖКХ» проведена актуализация систем
водоснабжения, водоотведения и их технических характеристик. Совместно с МУП
«Пижанская автоколонна» проведено обследование объектов водоснабжения -
артезианских скважин на территории сельских поселений района.

  Для оперативного решения вопросов по подготовке к отопительному периоду 2021-
2022 года, распоряжением от 12.05.2021 г. № 116 создана комиссия по подготовке
объектов ЖКХ и бюджетной сферы к отопительному сезону 2021-2022 годов. Проведено 4
заседания комиссии по подготовке объектов ЖКХ Пижанского района, объектов
социальной сферы к отопительному периоду 2021/2022гг., на которых были подведены
итоги отопительного сезона 2020-2021 гг., рассмотрено финансово-хозяйственное
положение ресурсоснабжающих организаций по окончании отопительного периода,
рассмотрены и утверждены графики подготовки котельных, планы выполнения работ по
подготовке к зиме объектов теплопотребления и теплоснабжения района.

2.8. Организация муниципального управления

Консолидированный бюджет района за 2021 год с учетом безвозмездных
поступлений из областного бюджета исполнен по доходам на 319494,9 тыс. рублей или на
100,1% к годовому плану.

Безвозмездных поступлений из областного бюджета  получено 243087,7 тыс.
рублей или 99,1%. Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета  в объеме
доходов составляет 76,1%.

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

Основную долю в структуре собственных доходов в бюджете района занимают
налоговые доходы, поступление которых составило 74,0% от объема собственных
доходов, неналоговые поступления составили 26,0%.

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 района 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 района составили 319 232,4 тыс. рублей или 98,2% годового
плана.

Основную долю в расходах бюджета района составляют расходы на содержание
социально-культурной сферы. На данные расходы направлено   196 687,5 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 по району составила 2614,8 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета, за счёт средств областного бюджета
задолженности нет.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Всего от использования имущества в консолидированный бюджет района за 2021

год поступило 1018,5 тыс. рублей из плана 964,3 тыс. рублей, процент исполнения к
годовому плану – 105,6.

От  аренды земли поступило 2675 тыс. рублей из планового задания на  истекший
год 2466,4 тыс. рублей, процент исполнения к годовому плану – 108,5.

На территории района сдано в аренду 6400,67 га земли. С арендаторами земельных
участков на 01.01.2022 года заключено 4120 договоров аренды земельных участков.

Проведено 3 аукциона по 3 лотам на право заключения договоров аренды
земельных участков. В результате проведенных аукционов сдано в аренду 3 земельных
участка для размещения магазина - 2 и для бытового обслуживания. После опубликования
извещений о предоставлении в аренду земельных участков, заключен 1 договор аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Проведено 2
аукциона по 2 лотам по продаже земельных участков, договора купли- продажи
заключены.

От продажи земельных участков в собственность поступило 1186,4 тыс. рублей, из
планового задания на отчетный период 1186,2 тыс. рублей, процент исполнения к
годовому плану – 100,02.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества  за 2021 год составили 742
тыс. рублей из плана – 605,5 тыс. рублей, процент исполнения к годовому плану – 122,54
%.

В настоящее время заключено 9 договоров аренды муниципального имущества, 46
договора безвозмездного пользования.

2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках мероприятий подпрограммы «Модернизация коммунальной
инфраструктуры и повышения  энергоэффективности»  проведены следующие  работы:

замена оконных и дверных блоков, утепление фасадов, теплотрасс, перекрытий
зданий,

подведение коммуникаций к ФАПу с.Сретенское,
капитальный ремонт водопроводных сетей, ул. Труда, пер. Южный, дер.Ахманово

по ППМИ,
приобретение 2-х насосов  для МУП «Пижанская автоколонна».

В 2021 году органами местного самоуправления района проведена работа по
преобразованию Пижанского муниципального района в Пижанский муниципальный
округ. Образован Пижанский муниципальный округ с упразднением района и входящих в
него поселений.


