
ПРОЕКТ

ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

00.00.2020                                                                                                  № 00/00
пгт Пижанка

О Стратегии социально-экономического развития
Пижанского муниципального округа

Кировской области до 2035 года

В соответствии с постановлением администрации Пижанского

муниципального округа от 12.05.2022 № 195 «Об утверждении порядков

разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития

Пижанского муниципального округа Кировской области и плана

мероприятий по её реализации», постановлением администрации

Пижанского муниципального округа от 19.05.2022 № 211 «О разработке

стратегии социально-экономического развития Пижанского муниципального

округа Кировской области», руководствуясь Уставом муниципального

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области, Дума

Пижанского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить стратегию социально-экономического развития

Пижанского муниципального округа Кировской области до 2035 года

согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решение Пижанской районной Думы от

30.10.2019 № 28/262 «О стратегии социально-экономического развития



Пижанского района на период до 2035 года».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Думы Пижанского
муниципального округа                                                            В.И.Лаптева

Глава Пижанского
муниципального округа                                                            А.Н. Васенин
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Приложение

к решению Думы Пижанской
муниципального округа
от 00.00.2020 № 00/00

СТРАТЕГИЯ
социально-экономического развития

Пижанского муниципального округа до 2035 года

1. Общие положения

В соответствии с Законом Кировской области от 17.12.2020 № 437-ЗО
была запущена процедура объединения входящих в состав Пижанского
муниципального района Пижанского городского поселения, Ахмановского
сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, Войского
сельского поселения, Ижевского сельского поселения и Обуховского
сельского поселения и наделения вновь образованного муниципального
образования статусом муниципального округа с административным центром
в поселке городского типа Пижанка.

Преобразование муниципального образования повлекло принятие
документов стратегического планирования для муниципального округа.

Стратегия социально-экономического развития Пижанского
муниципального округа до 2035 года (далее - Стратегия) разработана в
соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Кировской
области, муниципального округа, основными документами являются:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 N 204);

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474);

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации",

Стратегия социально-экономического развития Кировской области на
период до 2035 года, утверждённая распоряжением Правительства
Кировской области от 28.04.2021 № 76,

постановление администрации Пижанского муниципального округа от
12.05.2022 № 195 «Об утверждении порядков разработки и корректировки
стратегии социально-экономического развития Пижанского муниципального



округа Кировской области и плана мероприятий по её реализации»,
постановление администрации Пижанского муниципального округа от

19.05.2022 № 211 «О разработке стратегии социально-экономического
развития Пижанского муниципального округа Кировской области»,

Устав муниципального образования Пижанский муниципальный округ
Кировской области.

Стратегия разработана администрацией Пижанского муниципального
округа, проведены публичные слушания и общественное обсуждение
документа в соответствии с действующим законодательством.

Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования - документ стратегического планирования, определяющий цели
и задачи муниципального управления и социально-экономического развития
муниципального образования на долгосрочный период.

При разработке Стратегии были учтены основные положения
документов стратегического развития долгосрочного характера Российской
Федерации, Кировской области.

Стратегия является основой для разработки муниципальных программ
Пижанского муниципального округа и плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Пижанского муниципального
округа до 2035 года (далее - план по реализации Стратегии). Реализация
Стратегии будет осуществляться в соответствии с Планом мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития Пижанского
муниципального округа до 2035 года и муниципальными программами,
утвержденными исполнительным органом местного самоуправления в
установленном порядке.

2. Социально-экономическое положение
Пижанского муниципального округа Кировской области

2.1. Общая информация о Пижанском муниципальном округе
Кировской области

Муниципальное образование Пижанский муниципальный округ
находится на юго-западе Кировской области. Площадь муниципального
образования составляет 1161,02 кв.км.  Муниципальное образование
граничит: с севера с муниципальным образованием 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,
экономический и культурный центр Пижанского округа – пгт Пижанка.



Муниципальное образование имеет свою историю. Пижанский район
был основан в 1929 году постановлением ВЦИК РСФСР от 10 июня 1929

года. Район был образован на
базе Пижанской и части
Тожсолинской волостей, а в
1931 году значительно
укрупнён за счёт
присоединения 15 сельсоветов
из Кичминского района.
Территория района
определялась в 1618 кв. км,
средний радиус 27-28
километров. Район был
разделён на 27 сельсоветов,
население составляло 57732
человека.

В 1959 году Пижанский
район был ликвидирован, его
территория вошла в состав
Советского района, в 1967 году
произошло восстановление
района.

Демографическая
ситуация в округе,  как и в
области, является сложной.

Прослеживается стабильная ежегодная динамика снижения численности
населения. На конец 2021 года на территории муниципального образования
проживало 8506  человек, что на 250 человек меньше 2020 года. Более
быстрыми темпами снижается сельское население – 96,1% к 2020 году,
городское же – 98,7%. Процесс убыли населения, происходящий в
муниципальном образовании, аналогичен демографической ситуации в
области и других муниципальных образованиях. Уменьшение численности
населения обусловлено  и естественной убылью, и миграционной, ситуацию
отражают показатели в таблице.

Таблица

Название показателя
Единица

измерения 2020 2021

Число родившихся (без
учета мертворожденных)

человек 72 68



Название показателя
Единица

измерения 2020 2021

Общий коэффициент
рождаемости

человек на 1000
жителей

8,0 8,0

Число умерших человек 185 169
Общий коэффициент
смертности

человек на 1000
жителей

21 19,4

Число прибывших человек 349 331
Число выбывших человек 455 481
Коэффициент
миграционного прироста

человек на 1000
жителей

-12 -17

Среднегодовая численность населения муниципального образования в
2021 году составляла 8631 человек, из которых 41,0% - жители поселка
городского типа (3542 человека), 59% - жители сельской местности (5089
человек). Плотность населения – 7,4 человека на кв. километр.

Распределение населения по основным возрастным группам приведено
в таблице.

Таблица
Распределение населения по основным возрастным группам

Наименование показателя всего в том числе
мужчины женщины

Численность населения на
01.01.2022, %

100 49 51

в том числе
моложе трудоспособного возраста 17,6 19,2 16,2
трудоспособного возраста 47,8 58,6 37,4
старше трудоспособного возраста 34,6 22,2 46,4

Удельный вес населения в возрасте 65 лет и старше составляет 22 %, в
том числе по сельской местности – 24,5 %, в городской местности – 18,3 %.

Средний возраст населения на 01.01.2022 составил 45,6 года, в том
числе:

- у мужчин - 42,2 года, у женщин – 48,8 года;
- в селе – 47,8, в городской местности – 42,5 года.
Справочно: по г.Кирову средний возраст – 39,7, мужчины – 36,5,

женщины -42,1.
Коэффициенты демографической нагрузки на трудоспособное

население приведены в таблице.



Таблица

Коэффициенты демографической нагрузки
на трудоспособное население

Наименование показателя Все
население

в том числе
городское сельское

На 1000 трудоспособного населения
приходится детей в возрасте 0-15
лет и лиц пенсионного возраста

1092 971 1186

Справочно: г.Киров 714 704 944
На 1000 трудоспособного населения
приходится детей в возрасте 0-15
лет

369 408 338

На 1000 трудоспособного населения
приходится лиц пенсионного
возраста

723 563 848

В 2010 году, по данным Всероссийской переписи населения, в
муниципальном образовании проживали представители 28 народов,
обладающих отличительными особенностями материальной и духовной
культуры. Подавляющее большинство из них составляли русские – 68,2 %.
По сравнению с переписью 2002 года общая численность населения
сократилась на 2338 человек или на 17,2%, доля русских в общей
численности населения выросла на 0,2 процентного пункта. Второе место по
численности населения занимали марийцы (3388 человек), их доля в 2010
году уменьшилась на 0,4 процентных пунктов и составила 30,1%. Далее
следуют украинцы (0,3 %) и татары (0,2 %).

Признание этнического и религиозного многообразия, понимание и
уважение культурных особенностей, присущих представителям различных
народов и религий, в сочетании с ценностями гражданского общества
являются факторами поддержания стабильной этноконфессиональной
обстановки в муниципальном образовании.

Климат на территории округа умеренно-континентальный. Средняя
температура января составляет - 15° C, июля - + 18° C. Длительность
безморозного периода - около 120 дней. Годовое количество осадков
составляет 400 - 500 миллиметров. Господствуют ветры западных
направлений: зимой - юго-западные, летом - северо-западные. Летом
территория находится под воздействием полярного фронта.

Вероятность возникновения крайне неблагоприятных климатических
(погодных) условий (ураганов, сильных морозов, обледенений и т.п.),
экологических проблем и происшествий, затрудняющих реализацию
Стратегии, оценивается как незначительная, а влияние на ход реализации



Стратегии - как низкое для всех сценарных вариантов.
В сельскохозяйственном отношении климат района благоприятен для

развития мясного и молочного животноводства, свиноводства, овцеводства, а
также производства зерна, других культур.

Территория района представляет собой извилисто-холмистую равнину,
изрезанную долинами рек, оврагами, балками. С севера на юг район
пересекает Вятский увал, высота его колеблется от 120 до 150 м.

Природно-почвенные условия землепользователей Пижанского
района представлены дерново-среднеподзолистыми среднесуглинистыми
почвами.

Объектов со значительными выбросами загрязняющих веществ в
атмосферу нет.

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 районе имеются месторождения глин,
суглинков, песков, мелкие выходы известняков.

Территория района покрыта сетью рек. Наиболее крупными из них
являются Пижма, Иж. Реки района относятся к типу равнинных рек. Вода рек
мягкая, мутность сравнительно небольшая. Потребности населения в воде
удовлетворяются за счёт подземных вод.

Территория 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.

Среди наиболее крупных озёр на территории района можно отметить
Лежнинское, Чёрное, озеро у д. Озеро. Наиболее интересно озеро
Лежнинское. Оно относится к материковым озёрам карстово-суффозионного
происхождения. Его берега напоминают воронку. При сравнительно
небольших размерах глубина его велика. Измерения дают максимальную
отметку - 36,6 м.

Пижанский муниципальный округ интегрирован в транспортную
систему области.

Внешнее сообщение осуществляется только автомобильным
транспортом. Воздушный транспорт используется только в случае
чрезвычайных ситуаций, а так же санитарной авиацией. Для этих целей
имеется взлетно-посадочная полоса вблизи южной части пгт Пижанка.

Ближайшая железнодорожная станция находится в г.Яранске на
расстоянии 44 км от районного центра пгт Пижанка.



По территории района проходит автомобильная дорога регионального
значения Киров-Советск-Яранск.

Общая протяжённость автомобильных дорог в округе составляет 471,2
км., в том числе протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием
составляет 140,3 км или 29,8%. Протяженность автомобильных дорог вне
населенных пунктов составляет 289,8 км, из них 36,7 % являются дорогами с
твёрдым асфальтобетонным покрытием (по Кировской области показатель
составляет 40 %).

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

Расчетной лесосеки в районе не имеется.
Информация по земельным ресурсам представлена в таблице.

Название показателя Единица
измерения 2020 2021

Общая площадь земель гектар 116102 116102
Общая площадь земель
муниципального образования,
находящихся в муниципальной
собственности

гектар 9022 8241

Общая площадь земель
сельхозназначения гектар 106313 101190

Площадь земель промышленного
назначения гектар 567 593

Площадь земель лесного фонда гектар 2881 8947
Площадь земель  особо
охраняемых природных
территорий

гектар 1 1

Земли запаса гектар 1362 407
Земли населённых пунктов гектар 4715 4701
Земли водного фонда гектар 263 263

Генеральная совокупность предприятий и организаций района
насчитывает на 01.10.2022 года 80 единиц. Численность индивидуальных
предпринимателей – 163 человека.

В структуре оборота наибольший удельный вес занимает сельское
хозяйство (47,5 %), обрабатывающие производства (19 %).

Оборот организаций складывается из отгрузки товаров собственного
производства (80%) и продажи товаров несобственного производства (20 %).



Численность населения, занятого в экономике муниципального
образования, составила в 2021 году 2758 человек, наибольшая доля занятого
населения приходится на сферы сельского хозяйства (39 %, по области – 9%),
образования (14 %, при областном показателе 9), торговли (10 %, при
областном значении 17%), обрабатывающие производства (9 %, по области –
20%).

Пижанский муниципальный округ образован в целях организации
местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации») путем наделения Пижанского муниципального района статусом
муниципального округа и объединения входящих в состав Пижанского
муниципального района Пижанского городского поселения, Ахмановского
сельского поселения, Безводнинского сельского поселения, Войского
сельского поселения, Ижевского сельского поселения, Обуховского
сельского поселения на основании Закона Кировской области от 17.12.2020
№ 437-ЗО «О преобразовании некоторых муниципальных образований
Кировской области и наделении вновь образованных муниципальных
образований статусом муниципального округа».

Пижанский муниципальный округ входит в состав Кировской области
и строит свои взаимоотношения с областью и другими муниципальными
образованиями на основе принципа равноправия и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Кировской
области.

Структуру органов местного самоуправления муниципального округа
образуют:

1) представительный орган муниципального образования - Дума
Пижанского муниципального округа Кировской области;

2) глава Пижанского муниципального округа;
3) исполнительно-распорядительный орган - администрация Пижанского

муниципального округа Кировской области;
4) контрольно-счетная комиссия Пижанского муниципального округа

Кировской области.

2.2. Оценка достигнутых целей
социально-экономического развития муниципального образования

Стратегия обеспечивает преемственность стратегических целей, задач
и направлений развития, намеченных и реализуемых в рамках стратегии
социально-экономического развития Пижанского района на период до 2035
года (далее - стратегия района), утверждённой решением Пижанской
районной Думы от 30.10.2019 №28/262.



Была поставлена цель - создание экономически благополучного и
социально комфортного пространства на территории муниципального
образования. Реализация стратегии района была рассчитана на 2020-2035
годы, показатели результативности планировались с пятилетним интервалом.
Достижение целей в 2020 - 2021 годах осуществлялось посредством
комплексного решения поставленных тактических целей с учетом
проектного управления. Основные показатели реализации стратегии района в
период 2020 - 2021 годов представлены в приложении 1 к Стратегии.

Динамика показателей социально-экономического развития
муниципального образования в период реализации стратегии района
характеризовалась стабильными темпами роста основных экономических
показателей в 2020-2021 годах.

Основные показатели социально-экономического развития
муниципального образования за 2019-2021 годы приведены в таблице.

Единица
измерения

2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(факт)

Бюджет
Доходы консолидированного
бюджета муниципального
образования всего, исполнено

тысяч
рублей

305647,9 327788,2 319494,9

Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета
муниципального образования,
исполнено

тысяч
рублей

69181,1 65112,8 76407,1

Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета
муниципального образования на
одного жителя

Тысяч
рублей на
человека

7,7 7,4 9,0

Дотации (из бюджетов
бюджетной системы РФ),
исполнено

тысяч
рублей

37972,4 51582,5 57813,3

Субсидии и иные межбюджетные
трансферты, исполнено (из
бюджетов бюджетной системы
РФ), в т ч:

тысяч
рублей

116218 133382,7 110207,7

на развитие социальной сферы 89936,9 80022,9 85659,9
на развитие транспортной,
инженерной,  ИКТ
инфраструктуры

24747,5 52668,2 24547,8

на улучшение  жилищных условий
граждан

1533,6 691,6 0

Расходы консолидированного
бюджета муниципального
образования всего, исполненные

Тысяч
рублей

296640 323692,2 319232,4

Уровень покрытия текущих
расходов консолидированного

% 64,6 55,8 56,9



Единица
измерения

2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(факт)

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

% 24,4 20 24

Количество налогоплательщиков
НДФЛ

человек 3886 3833 3700

Экономика
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами (без
субъектов малого
предпринимательства)

тыс. рублей 1420026,2 1567583,7 1548417,8

Инвестиции в основной капитал,
осуществляемые организациями,
находящимися на территории
муниципального образования (без
субъектов малого
предпринимательства)

тысяч
рублей

212714 263320 259361

Индекс физического объема
инвестиций в основной (без
субъектов МСП)

% 143,6 108,48 92,66

Инвестиции в основной капитал,
осуществляемые организациями,
находящимися на территории
муниципального образования (без
субъектов малого
предпринимательства) (на душу
населения)

Тысяч
рублей

23,7 30,1 30,5

Среднемесячная заработная плата
работников организаций (без
субъектов малого
предпринимательства)

рублей 25802,7 27935,3 30170,3

Занятость и безработица
Доля среднесписочной
численности работников
организаций в общей
численности трудоспособного
населения муниципального
образования

% 41,8 43,7 43,3



Единица
измерения

2019
(факт)

2020
(факт)

2021
(факт)

Среднесписочная численность
работников организаций (без
субъектов малого
предпринимательства)

человек 1794 1790 1724

Численность занятых в сельском
хозяйстве

человек 1088 1105 1066

Количество индивидуальных
предпринимателей – субъектов
микро-, малого и среднего
предпринимательства

человек 170 146 161

Среднесписочная численность
работников средних предприятий
(юр. лица и ИП)

человек 158 296 544

Среднесписочная численность
работников малых предприятий
(юр. лица и ИП)

человек 302 220 266

Среднесписочная численность
работников микропредприятий
(юр. лица и ИП)

человек 255 280 287

Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших свой
статус и применяющих
специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный
доход"

человек 0 49 159

Численность безработных
граждан

человек 68 106 56

Уровень зарегистрированной
безработицы

% 1,9 3 1,6

В период реализации стратегии района продолжилась работа по
реализации мероприятий, направленных на увеличение доходной базы,
совершенствование механизмов бюджетных расходов, эффективное
использование имущества и земельных ресурсов, создание благоприятных
условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Консолидированный бюджет района 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 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% 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 района на 01.01.2022 составила 1495,4
тыс. рублей. Наибольший удельный вес в сумме недоимки занимает
земельный налог.

С переходом на программный бюджет удельный вес объема
муниципальных программ в структуре расходов бюджета муниципального
образования достиг 100%.

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

Основную долю в расходах бюджета района составляют расходы на
содержание социально-культурной сферы. На данные расходы направлено
196687,5 тыс. рублей, или 61,6 %.

Муниципальное образование принимало участие в национальных
проектах, областных и федеральных программах на условиях
софинансирования. Всего с 2019 по 2021 годы из федерального и областного
бюджетов привлечено 100,6 млн. рублей.

С целью осуществления государственной регистрации права
собственности за муниципальным образованием проводятся следующие
мероприятия: техническая инвентаризация объектов, межевание земельных
участков, независимая оценка размера арендной платы, паспортизация дорог,
кадастровые работы.

Агропромышленный комплекс (далее – АПК) является одним из
важнейших секторов экономики Пижанского округа, включает сельское
хозяйство и обрабатывающие производства.

Сельское хозяйство является базовой отраслью агропромышленного
комплекса и играет важную роль в экономике округа, развитии сельских
территорий, в продовольственном обеспечении населения.

Сельское хозяйство округа представлено следующими формами
сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные
предприятия - 8, из них 4 в форме акционерного общества, одно в форме
общества с ограниченной ответственностью, три имеют форму
сельскохозяйственного  производственного кооператива,
сельскохозяйственный  перерабатывающий  потребительский  кооператив - 1,
крестьянские (фермерские) хозяйства - 7, личные подсобные хозяйства
граждан - 2735.

Производством продукции животноводства  занимаются одно
крестьянское (фермерское) хозяйство  и шесть сельхозпредприятий.



По итогам 2021 года выручка от реализации продукции, работ и услуг в
сельхозпредприятиях составила 1076,3 млн. рублей (в 2019 году – 904,7 млн.
рублей в действующих ценах).

Отличительной особенностью агропромышленного комплекса округа
является преобладание крупно товарного сектора, на долю которого
приходится 80 % стоимости производимой сельскохозяйственной продукции.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
представлено в таблице.

Динамика производства  продукции сельского хозяйства
сельхозпредприятиями округа

Наименование показателей ед.
изм.

2019 год 2021 год % 2021 к
2019 году

Посевная площадь га 45000 48380,9 107
из них: зерновые и зернобобовые га 20420 21271,5 104
кормовые га 24580 27109,4 110
производство зерна (в весе после
доработки)

тонн 38598,9 30811,7 80

урожайность зерновых в
бункерном весе

ц/га 22,6 16,8 74

поголовье КРС голов 8732 8670 99
в т.ч. коров голов 3362 3382 101
производство молока тонн 25229 26989 107
надой на одну корову кг 7614 8129 107
производство мяса (реализация в
живом весе)

тонн 1674 1736 104

выручка от реализации продукции,
работ и услуг

тыс. руб. 882348 1092904 124

прибыль +,  убыток - тыс. руб. 136641 196015 143

Анализируя  объёмы производства сельскохозяйственной продукции,
видим  увеличение показателей по всем направлениям. Урожайность
зерновых сложилась на уровне 17-23 ц/га. Для повышения урожайности
зерновых и зернобобовых  культур  предприятия проводят ряд работ:
запашка соломы и сидератов, проводится известкование почв, внедряются
новые сорта зерновых культур.  Сокращаются потери при уборке урожая за
счет приобретения новой высокопроизводительной техники.

Отрасль животноводства в сельхозпредприятиях является ведущей.
Основной специализацией в животноводстве является молочное
скотоводство. В среднем от коровы за 2021 год надоено 8129 кг  молока,  что
к уровню 2019 года больше на 107 кг. Одно хозяйство надоило более  9500
кг, одно более 8500 кг, одно более 8400 кг, два более 7000 кг, одно свыше
6500 кг.

Внедрение в молочную отрасль высокоэффективных технологий и
улучшение кормовой базы значительно повышает продуктивность. Также в



отрасли животноводства продолжается работа над повышением  выхода
телят на 100 коров.

Финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных
предприятий остается  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  ухудшится.

В сфере обрабатывающих производств работают 4 юридических лица и
индивидуальные предприниматели. Все товаропроизводители являются
предприятиями пищевой промышленности. Качественная продукция
хозяйствующих субъектов муниципального образования занимает достойное
место на рынке не только нашей области, но и других регионов.

На территории Пижанского округа на конец 2021 года было
зарегистрировано порядка 163 субъекта малого и среднего
предпринимательства. Хозяйствующие субъекты такой категории
обеспечивают насыщение рынка товарами и услугами, в том числе
собственного производства, создают новые рабочие места, пополняют
доходную часть бюджета.

Доля занятых в сфере малого и среднего бизнеса по отношению к
численности занятых в экономике составляет 32 % (в 2019 году – 28,7%).
Оборот малого и среднего бизнеса составил порядка 980 млн. рублей (в 2019
году – 621). Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого
предпринимательства в  общем объеме налоговых поступлений от
предприятий и организаций территории в консолидированный бюджет
муниципального округа составляет  17 % (в 2019 году - 24 %).

За годы реализации программы продолжена работа в сфере развития
малого и среднего предпринимательства: вновь сформирован
координационный совет по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства, представителям малого и среднего
предпринимательства в сфере закупок товаров, работ, услуг,  муниципальное
имущество предоставлялось СМСП, реализовывались целевые модели
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности. Настроена система информирования СМСП. Вопрос
легализации трудовых отношений постоянно находится на повестке дня.
Ежемесячно на заседаниях соответствующей комиссии рассматриваются
хозяйствующие субъекты, выплачивающие низкую заработную плату,
имеющие неоформленные трудовые отношения.

На территории округа осуществляет деятельность 81 магазин, в том
числе 8 нестационарных торговых объектов. Обеспеченность населения
площадью  стационарных торговых объектов в 2020 году  составила 639,3
кв.м. торговой площади на 1000 человек населения (норматив – 376), в 2021



году - 623,2 кв.м. торговой площади на 1000 человек населения (норматив –
388).

На территории расположено 28 объектов общественного питания.
Объекты общественного питания открытой сети (4 единицы) рассчитаны на
128 мест, площадь составляет 632,5 кв. м. Объекты общественного питания
учреждений образования,  сельскохозяйственных организаций рассчитаны на
879 мест, площадь 1834,3 кв.м.

В пгт Пижанка еженедельно проводилась «ярмарка выходного дня» (55
мест).

Пижанское районное потребительское общество – предприятие,
охватывающее торговыми объектами всю территорию района. Темп роста
совокупного объема деятельности составил в период реализации стратегии
103,5% и 109,7%. Ежегодно развиваются платные услуги.  Производится
закупка излишков сельхозпродуктов и сырья для нужд торговли и
общественного питания. Деятельность организации нацелена  на увеличение
объемов  реализации, на пополнение собственных оборотных средств,
благоустройство и привлекательность объектов торговли и общественного
питания, рост благосостояния работников.

В период реализации стратегии района осуществлялась реализация
мероприятий по повышению эффективности и модернизации коммунальной
инфраструктуры, энергосбережению, развитию транспортной
инфраструктуры и обеспечению ее безопасности.

Реализованы мероприятия, направленные на совершенствование
системы образования, развитие культурной среды, обеспечение условий для
популяризации и ведения здорового образа жизни, занятий физкультурой и
спортом, реализацию молодежных инициатив, создание доступной среды,
оказание содействия занятости населения.

Сеть образовательных учреждений Пижанского муниципального
округа представлена 14 образовательными учреждениями.

Охват детей в возрасте от трех до семи лет дошкольным образованием
составил 86,7  %.

Ежегодно выделяются средства на подготовку к учебному году, так в
2021 году на подготовку к новому учебному году выделено из местного
бюджета - 1728,3 тысяч  рублей, в том числе:

    - на укрепление материальной базы пищеблоков (рециркуляторы,
водонагреватели, картофелечистки, мойки для мытья посуды и другое) в
целях выполнения поручения Президента об обеспечении бесплатным
горячим питанием учащихся начальных классов,

   - в целях обеспечения пожарной безопасности в 9-ти
образовательных организациях проведена замена пожарной сигнализации, в
4-х школах проведена противопожарная обработка чердаков,



     - для обеспечения антитеррористической защищенности
образовательных организаций установлены кнопки вызова оперативных
служб в 7-ми школах, закуплены металлоискатели в 3-х организациях.

 С 2021 года организовано бесплатное горячее питание детей с 1 по 4
класс. Бесплатным горячим питанием  (завтрак) охвачен 131 учащийся.

В рамках модернизации общего образования общеобразовательные
учреждения Пижанского округа обеспечены современным оборудованием
для организации образовательного процесса (учебные кабинеты,
интерактивное оборудование, новым технологическим оборудованием для
пищеблоков, спортивным оборудованием и инвентарем. В соответствие
санитарно-эпидемиологическим требованиям установлено видеонаблюдение,
пути эвакуации покрыты несгораемым материалом, выведена кнопка в
пожарную часть, заменены входные двери, где требовалось, установлено
периметальное ограждение, оборудованы площадки для установки
контейнеров. Созданные условия обеспечили рост результатов  ЕГЭ и ОГЭ
(показатели выше областных).

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русский
язык и математика) от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ по
обязательным предметам составляет 100%.

Дополнительным образованием при школах  охвачено 100%. Идет
процесс развития форм сетевого взаимодействия учреждений
дополнительного образования  с общеобразовательными учреждениями.
Активно идет процесс обновления содержания дополнительного образования
путем внедрения современных программ.

С сентября 2020 г в районе действует программа
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
от 5 до 18 лет. Расширился спектр направлений дополнительного
образования: художественно-эстетическое, техническое, социально-
педагогическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое,
физкультурно-спортивное.

Созданы дополнительные места по проекту «Успех каждого ребенка».
Открыто дополнительно 69 мест. Реализуется образовательная программа
«Робототехника». В рамках проекта поступило оборудование (наборы
конструкторов и 3 ноутбука, 5 парт и 10 стульев).

За счет участия в национальном проекте «Образование»  в бюджет
района дополнительно привлечено 0,8 млн.рублей (капитальный ремонт
спортивного зала в основной школе д.Ахманово).

В рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда»
КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка было приобретено оборудование на
сумму 2,3 млн.рублей. Также было приобретено оборудование для создания
(обновления) материально-технической базы образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при



реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в рамках реализации федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
Российской Федерации на сумму 28,8 млн.рублей («Точка роста»).

В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» Российской Федерации
проведен ремонт, установлена атрибутика кабинетов и поступило
оборудование (парты, столы) на сумму 303,1 тысяч рублей («Точка роста»).
Также на  ремонт в двух кабинетах МКОУ ООШ д.Павлово израсходовано
347,7 тысяч рублей за счет муниципальных ассигнований и поступило
безвозмездно оборудование  на сумму 1225,2 тысячи рублей.

В 2022г в рамках национального проекта «Демография» поступили
межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на
финансовую поддержку детско-юношеского  спорта на  сумму 500 тысяч
рублей.  Было приобретено спортивное оборудование и инвентарь в МКОУ
ДО ДЮСШ.

Также в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка» и создания в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом приобретено открытое плоскостное
сооружение в МКОУ ООШ д.Безводное на сумму 529,6 тысяч рублей.

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

В 2021 году уровень фактической обеспеченности учреждениями
клубного типа от нормативной потребности составил 141%, библиотеками
124,5%.

За период реализации стратегии района для муниципальных
учреждений культуры проведены ремонты зданий, приобретена оргтехника,
музыкальная аппаратура, световое оборудование.

В рамках реализации федерального проекта «Культура малой Родины»
по направлению «Местный дом культуры» в 2021 году приобретены
театральные кресла для зрительного зала Пижанского районного Дома
культуры на сумму 429,4 тыс. рублей, в том числе 111,6 тыс. рублей средства
бюджета муниципального образования).

В 2022 году реализованы три заявки: приобретено:
- звуковое оборудование в РДК на сумму 728,785 тыс. рублей, в том

числе 225,985 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования,
- световое оборудование в Павловский сельский Центр Досуга им. А.И.

Мациевского на сумму 676,158 тыс. рублей, в том числе 209,658 тыс. рублей
средства бюджета муниципального образования,

- полностью обновлена материально-техническая база Обуховского
СДК: приобретен принтер, экран, ноутбук, световое и звуковое
оборудование, мебель для кружковой работы, одежда сцены, кресла в



зрительный зал на сумму 1357,847 тыс. рублей, в том числе 414,147 тыс.
рублей средства бюджета муниципального образования.

В 2023 году будут реализованы две заявки:
- текущий ремонт областного Центра марийской культуры на сумму

2411,200 тыс. рублей, в том числе 724,0 тыс. рублей средства бюджета
муниципального образования;

- модернизация материально-технической базы областного Центра
марийской культуры на сумму 154,0 тыс. рублей, в том числе 46,2 тыс.
рублей средства бюджета муниципального образования.

Участие в национальном проекте «Культура»  позволило в 2020 году
провести работы по капитальному ремонту Дома культуры с.Обухово (6,4
млн.рублей).

В связи с тем, что работы по капитальному ремонту в рамках
национального проекта «Культура» не предполагали благоустройство
прилегающей территории и подключение к инженерным сетям, за счет
средств районного бюджета проведены следующие виды работ: подведение
инженерных сетей к Обуховскому дому культуры (водоснабжение,
водоотведение), технологическое присоединение к электросетям
энергопринимающих устройств (увеличение мощности), работы по
устройству дорожки из брусчатки,  печать баннера, укрепление основания
здания на общую сумму 332,5 тыс. рублей (средства бюджета
муниципального образования).

В систему OpacGlobal занесено 3122 названия документов, из них 906
экземпляров  новых библиографических записей, в том числе аналитическое
описание - 309 записей. В электронный каталог ретроспективной литературы
введена 1731 запись.

В 2021 году Пижанская ЦБ им. А.Ф. Красноперова выиграла грант
фонда Поддержки Президентских культурных инициатив в размере 305 100
рублей, освоив эти средства на создание многофункционального
краеведческого центра.

В 2022 году заявка Пижанской центральной библиотеки им. А.Ф.
прошла конкурсный отбор на создание модельных муниципальных
библиотек в 2023 году в рамках федерального проекта «Культурная среда»
национального проекта «Культура». Проект будет реализован в 2023 году.
Сумма средств федерального бюджета составит 10,0 млн. рублей.

Число спортивных сооружений составило 44, в том числе 37
муниципальных.

Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения в 2021 году составила
42,6% и увеличилась на  6 процентных пунктов к уровню 2019 года.

В 2020 году в пгт Пижанка в рамках регионального проекта «Спорт-
норма жизни» по социальной программе ПАО Газпром построена
универсальная спортивная площадка «Газпром-детям».



 В рамках работы по профилактике правонарушений на территории
округа осуществлялась реализация мероприятий по профилактике
терроризма, экстремизма и правонарушений, обеспечению первичных мер
пожарной безопасности, участию в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, организации деятельности аварийно-
спасательных формирований, повышению уровня информатизации органов
местного самоуправления, отвечающих за решение вопросов общественной
безопасности, проведение экологических мероприятий.

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами постоянно
на контроле находилась ситуация по потребности средств для закупки
контейнеров и обустройства контейнерных площадок. Велась работа по
корректировке и актуализации реестра площадок накопления ТКО, по
заполнению технических характеристик, по обращениям граждан в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами. Обустроено 75
контейнерных площадок.

В рамках проекта «Чистая вода» проведена инвентаризация объектов
водоснабжения, водопроводных сетей. В базе данных АИС «Реформа ЖКХ»
проведена актуализация систем водоснабжения и их технические
характеристики.
В рамках программы «Благоустройство сельских территорий» восстановлено
уличное освещение населенных пунктов с.Обухово, с.Воя, д.Тумша, д. Мари-
Ошаево, д.Первый Ластик, д.Второй Ластик, д.Третий Ластик, д.Кашнур,
д.Пайгишево, проведены работы по ремонтам памятников погибшим воинам.

Обязанности по исполнению регулируемых видов деятельности по
теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и обращением с твердыми
коммунальными отходами на территории Пижанского района с 1 августа
2017 года возложены на МУП «Пижанская автоколонна». Это
многоотраслевое предприятие, оказывающее следующие виды деятельности:
пассажирские перевозки, отпуск тепловой энергии, водоснабжение,
водоотведение, вывоз и захоронение ТКО, банные услуги.

Ввод в эксплуатацию жилых домов  за 2021 год составил  1326,0 кв.м.,
что составляет 54 % к уровню 2020 года.

За период реализации стратегии района проведены работы по ремонту
и содержанию дорог:

в 2020 году
работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования

местного значения  Пижанка – Казаково протяженностью  1,5 км
работы по ремонту  3,5 км автодороги  Пижанка – Казаково
за счёт содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений

на них в рамках ямочного ремонта и ремонта картами было отремонтировано
1,522 км автомобильных дорог: Пижанка – Казаково, Пижанка – Павлово,
Советск – Яранск – Обухово;

в 2021 году



работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования
местного значения  Пижанка – Казаково протяженностью  0.5 км,

работы по ремонту  0.54 км автодороги Безводное – Ерши,
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 3000 м2, Советск – Яранск – Обухово 8640 м2.

         ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием
в границах пгт. Пижанка:
- в 2020 году общей протяженностью 3,179 км.
(ул. Октябрьская, ул. Труда, ул. Совхозная, ул. Первомайская, ул. Северная,
ул. Кооперативная, ул. Механизаторов, ул. Горького, ул. Заречная,
ул. Октябрьская, ул. Кирова).
- в 2022 году общей протяженностью 2,4 км.
(пер. Газетный, ул. Дружбы, ул. Кирова, ул. Первомайская).
В рамках проекта «Народный бюджет» на территории пгт Пижанка в
2019 году были реализованы:
- «Строительство спортивной площадки в заречном парке пгт Пижанка»,
- «Ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы и ул. Молодежная
пгт Пижанка».

В период реализации Стратегии в рамках программы модернизации
ЖКХ последних лет произведена замена 15 котлов за счет средств бюджетов
различных уровней, а так же замена и капитальный ремонт 4-х котлов в
рамках исполнения концессионных соглашений и за счет средств
концессионеров – РПМП «Пижанскагропромэнерго» и ООО
«ВяткапромПрибор».

В рамках соглашения о предоставлении субсидии на реализацию
мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов,
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.

В рамках соглашения о предоставлении субсидии на реализацию
мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов,
муниципальному округу была предоставлена субсидия на сумму 4,3 млн.
рублей для приобретение 3х сетевых насосов на котельные N9 д.Павлово, 2 –
на котельные  пгт Пижанка, 3-х котлов на котельные 9 и 11 д.Павлово и
котельную N9 пгт Пижанка, поставку 3 дымовых труб на котельные N4, N7 и
бани. Эти мероприятия были выполнены в полном объеме.



Кроме того, по результатам проведенных торгов сложилась экономия
средств на сумму 1,3 млн.рублей, средства которой были направлены на
ремонт участка тепловой сети д.Павлово и водопроводной сети д.Новые
Щеглята.

Проект по поддержке местных инициатив на территории округа
работает уже 12 лет. За 2019 и 2021 годы реализовано 29 проектов
стоимостью 27 млн. рублей. В 2020 году проект не реализовывался. В 2022
году реализуется 12 проектов по поддержке местных инициатив.

В рамках национального проекта  «Здравоохранение» в Кировской
области утверждена региональная программа модернизации первичного
звена здравоохранения. В рамках программы в 2021 году в Пижанском
районе построен фельдшерский пункт в с.Сретенское. Подведение
коммуникаций к ФАПу с.Сретенское проведено за счет средств местного
бюджета (муниципальная программа «Развитие муниципального
управления»). В 2022 году планируется построить ещё 4 ФАПа.

Одной из наиболее успешных и перспективных форм обслуживания
населения является предоставление государственных и муниципальных услуг
по принципу "одного окна".

Режим "одного окна" реализуется в многофункциональных центрах по
оказанию государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу "одного окна" основывается на Федеральном законе от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ)
и направлена на обеспечение прав граждан при обращении в
государственные и муниципальные органы.

Сдерживают процесс развития оказания услуг в электронном виде
информационная неосведомленность граждан и юридических лиц о порядке,
способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг
через МФЦ, низкий уровень обращения граждан в МФЦ за предоставлением
государственных и муниципальных услуг.

В развитии информатизации существует ряд проблем, которые требуют
комплексного решения:

отсутствие полноценной и эффективной информационной системы
взаимодействия органов местного самоуправления;

имеющийся устаревший парк компьютерной техники и программного
обеспечения в муниципальных учреждениях и органах местного
самоуправления не позволяет качественно и полноценно решать задачи по
внедрению современных информационных ресурсов;

существуют проблемы по лицензированию системного и прикладного
программного обеспечения;

требования к информационной безопасности.



В 2022 году продолжена реализация Стратегии по муниципальным
программам. Реализуется 6 муниципальных программ. Тексты программ,
изменений в программы размещены на сайте муниципального образования
(пижанка.рф) в разделе «Экономика/Муниципальные программы», принят
нормативный акт в соответствии с которым производится разработка,
реализация, мониторинг и контроль реализации муниципальных программ.
Отчеты по реализации программ за 2022 год, оценка эффективности по
программам  будут сформированы после завершения бюджетного периода.
Итоги социально-экономического развития муниципального образования по
всем отраслям также ежегодно публикуются в разделе «Экономика».

Отчёты по плану реализации стратегии района, муниципальным
программам, всем программным мероприятиям в 2020-2021 годы
формировались и размещались в  общем доступе на сайте муниципального
образования и в ГАС «Управление».

Анализ выполнения мероприятий стратегии района показал, что
процент выполнения составляет 100 % (2020-2021 годы).

Анализ достижения показателей эффективности реализации  стратегии
района показал, что процент выполнения составляет от 95,7 % (2020 год) до
100 % (2021 год). В данный период внедрены муниципальные программы,
проведена увязка целей, задач, показателей эффективности и программных
мероприятий документов стратегического планирования различного уровня.

Основные показатели социально-экономического развития Пижанского
муниципального округа Кировской области до 2035 года представлены в
приложении 2.

2.3. SWOT-анализ социально-экономического положения
Пижанского муниципального округа Кировской области

В ходе стратегической диагностики проведен SWOT-анализ социально-
экономического развития муниципального образования, по результатам
которого выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы,
определяющие перспективы развития Пижанского муниципального округа
до 2035 года.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Географическое положение

выгодное географическое
положение: по округу проходит
автодорога Киров-Советск-Яранск
отсутствие экологически вредных
производств

миграция трудоспособного
населения в областной центр,
другие субъекты РФ, что приводит к
появлению большого количества
малонаселенных пунктов



Демографическая ситуация, уровень жизни населения, занятость

реализация мероприятий,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда

отрицательный естественный
прирост и старение населения;
отток молодежи;
недостаток кадров необходимой
квалификации (в т.ч. кадров,
способных обеспечить развитие
экономики);
наличие скрытой безработицы и
занятости;
низкий уровень доходов населения

Экономическое развитие, инвестиции, предпринимательство,
муниципальное управление

наличие устойчиво
функционирующих организаций,
обеспечивающих стабильное
поступление налогов в бюджет
муниципального образования и
рабочие места для населения;
активное развитие отрасли
сельского хозяйства;

миграция экономически активного
населения;
недостаток собственной доходной
базы и инвестиций для реализации
проектов;
недостаточный уровень
господдержки
сельхозтоваропроизводителей;
высокий рост цен на
энергоносители;
сокращение количества субъектов
малого и среднего
предпринимательств;
увеличение недоимки по налоговым
и неналоговым доходам;
низкая доля предоставления
муниципальных услуг в
электронном виде;
низкий уровень гражданской
активности населения;
отсутствие финансовой
возможности для оформления
территориальных зон, проведения
межевания;
постоянно меняющиеся требования
действующего законодательства;
давление со стороны
контролирующих органов



Развитие социальной сферы

отсутствие очереди в
образовательные организации
дошкольного образования для детей
с 3-х до 7-ми лет;
высокая степень охвата детей
дополнительным образованием;
рост уровня результативности
деятельности образовательных
учреждений;
стабильная сеть учреждений
культуры и образования;
повышение уровня культурно-
досуговой и спортивно-массовой
работы;
реализация молодежной политики

недостаточное развитие
материально-технической базы
организаций социальной сферы;
нехватка педагогических кадров,
отток молодых специалистов;
износ основных фондов
организаций культуры и
образования;
низкая вовлеченность молодежи в
общественную жизнь;
недостаточное финансирование
бюджетной сферы;
проблема обеспечения жильём

Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная инфраструктура, экология,
безопасность жизнедеятельности

наличие стратегических документов
в сфере градостроительства и
землепользования;
обеспеченность жилищного фонда
инженерным оборудованием;
бесперебойное обеспечение
потребителей коммунальными
услугами;
реализация мероприятий по
безопасности дорожного движения,
охране окружающей среды

высокий износ основных фондов
организаций, коммуникаций,
жилого фонда, объектов
благоустройства;
отсутствие газификации округа;
низкий уровень экологической
культуры населения;
плохое состояние дорог;
отсутствие местных материалов для
дорожного строительства;
слабое внедрение
энергосберегающих технологий;
высокий износ автобусного парка
муниципального предприятия;
отсутствие финансовой
возможности для модернизации
объектов, паспортизации,
оформления санитарно-защитных
зон;
значительные штрафные санкции;
потери теплоресурсов



ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Экономические

участие в реализации
государственных программ,
национальных проектов;
развитие малого и среднего
предпринимательства;
эффективное использование
объектов муниципальной
собственности, земельных ресурсов;
проведение мероприятий по
подготовке и переподготовке
квалифицированных кадров;
эффективное управление
бюджетными расходами;
выявление и использование
резервов по увеличению доходов
бюджета;
проведение мероприятий по
благоустройству населенных
пунктов;
содержание и ремонт
автомобильных дорог;
формирование ответственного
отношения природопользователей к
окружающей среде

наличие "теневого" сектора
экономики;
риск возникновения напряженности
на рынке труда;
неблагоприятные погодные условия,
которые могут негативно сказаться
на результатах сельхоз-
производства;
недостаточная поддержка
сельхозтоваропроизводителей со
стороны государства;
недостаточно высокий уровень
конкурентоспособности  продукции,
сырья и продовольствия по ценовым
параметрам;
рост тарифов опережающий рост
доходов граждан;
аварии на коммунальных сетях в
связи с их износом;
недостаточная обеспеченность
элементами безопасной среды;
изменение законодательства в
различных сферах экономики;
невысокое качество
предпринимательской среды;
низкий приток инвестиций

Социальные

строительство новых спортивных
объектов;
проведение ремонтов
существующей сети объектов
соцсферы;
совершенствование муниципальной
системы образования;
увеличение качества и разнообразия
культурных событий и
мероприятий;
широкое применение современных

недостаточное финансирование;
ухудшение демографической
ситуации;
отсутствие мотивации у населения к
сохранению собственного здоровья;
повышение уровня образованности
и культуры населения;
деструктивное информационное
воздействие на молодежь;
рост процентного соотношения
нетрудоспособного населения



сервисов в организациях культуры;
использование и развитие
потенциала молодежи;
вовлечение населения в культурно-
массовую деятельность;
формирование ЗОЖ и сдача норм
ГТО

(пенсионеров);
острый дефицит кадров

Основные проблемы, ограничивающие развитие муниципального
образования:

- демографическая ситуация является неблагоприятной, население
округа стабильно снижается. Ситуация усугубляется миграционным оттоком,
в котором преобладают лица молодых трудоспособных возрастов;

- для рынка труда характерны недостаток квалифицированных кадров,
маятниковая миграция трудоспособного населения, увеличение уровня
безработицы; слабая диверсификация экономики может привести к риску
возникновения напряженности в сфере занятости населения;

- отмечается узкая направленность экономики (торговля, сельское
хозяйство), сокращение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, наличие "теневого" сектора экономики, увеличение
недоимки в бюджет муниципального образования; недостаток собственной
доходной базы и инвестиций не позволяет в полной мере реализовывать
проекты;

- развитие социальной сферы ограничено недостаточным материально-
техническим обеспечением организаций социальной сферы, слабой
мотивацией населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
условия быта и работы на селе не могут конкурировать с преимуществами
городских территорий, что не позволяет полноценно развивать потенциал
молодежи и предотвращать отток наиболее активных и талантливых
молодых людей из округа;

- в сфере развития инфраструктуры высокий износ основных фондов
организаций, коммуникаций, жилого фонда, элементов благоустройства
требует значительных финансовых вложений на их модернизацию и
техническое переоснащение; необходимо также комплексное решение
проблем развития транспортной инфраструктуры, экологических проблем и
проблем обеспечения безопасности.

Снятие системных ограничений будет являться важнейшим
направлением деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению темпов социально-экономического развития муниципального
образования в дальнейшей перспективе.

Возможные сценарии социально-экономического развития
муниципального образования до 2035 года определены совокупностью
внешних и внутренних факторов, условий и предпосылок, в том числе за счет



происходящих макроэкономических тенденций в Российской Федерации и
Кировской области. Исходя из учитываемых факторов, существуют три
возможных сценария развития муниципального образования в долгосрочной
перспективе, которые отличаются глубиной преобразований. Их результат
будет зависеть не только от активности работы органов местного
самоуправления, от консолидации усилий институтов власти, бизнеса и
гражданского общества, от происходящих в стране и мире событий.

Консервативный (инерционный) сценарий предполагает сохранение
существующих тенденций развития в будущем, сохранение
сельскохозяйственной направленности  экономики. В случае наступления
неблагоприятных условий развития профильных отраслей экономики
возникнет неопределенность развития, уменьшатся объемы поступлений в
бюджеты всех уровней, тем самым усугубятся социальные проблемы и
увеличится нагрузка на бюджет муниципального образования. Такие
факторы поставят бюджет муниципального образования в зависимость от
средств вышестоящих бюджетов. Консервативный сценарий развития
приведет к ограничению использования имеющегося потенциала и снижению
его инвестиционной привлекательности. Население будет мало участвовать в
решении социальных проблем, жить в рамках потребительского менталитета,
демографическая ситуация будет ухудшаться, возрастет отток населения. В
целом консервативный сценарий приведет к замедлению темпов развития и
ухудшению основных социально-экономических показателей.

Целевой (инновационный) сценарий предполагает ускоренный рост
экономики за счет устойчивого роста объемов производства на основе
интенсивной модернизации производственных мощностей предприятий,
внедрения инновационных и информационных технологий, диверсификации
экономики, активного развития малого и среднего предпринимательства и
увеличения объемов инвестиций. В итоге будут обеспечены эффективное
развитие человеческого потенциала и улучшение основных параметров
качества жизни.

Базовый (переходный) сценарий характеризуется относительной
экономической и финансовой стабильностью, использованием собственных
сил и ресурсов, привлечением внутренних источников инвестиций. Сценарий
предусматривает минимальное улучшение качества жизни и ведения
доходной экономической деятельности, незначительную активизацию
населения в решении социальных проблем. В целом базовый сценарий
предполагает вялотекущие изменения во всех сферах жизнедеятельности.
Поскольку в современных условиях отсутствие динамичного и устойчивого
роста равноценно отставанию, ограниченность финансовых ресурсов и их
экономия будут являться сдерживающим фактором для реализации проектов.

С учетом макроэкономической ситуации в период реализации
стратегии района в 2020-2021 годы  и в настоящее время на начальном этапе
реализации Стратегии наиболее вероятен базовый сценарий социально-



экономического развития округа. Однако, учитывая сложность
прогнозирования макроэкономических показателей на долгосрочный период,
предполагается, что социально-экономическое развитие округа в разные
периоды времени может проходить по разным сценариям. В связи с этим
деятельность участников стратегического планирования по реализации
Стратегии будет корректироваться Планом мероприятий по реализации
Стратегии с учетом текущей социально-экономической ситуации.

3. Цели, задачи и направления
социально-экономической политики

Пижанского муниципального округа Кировской области

В числе национальных целей развития, обозначенных Указом
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474, определены цели
сохранения населения, здоровья и благополучия людей, возможностей для
самореализации и развития талантов, комфортной и безопасной среды для
жизни, достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства,
цифровой трансформации.

Стратегией социально-экономического развития Кировской области на
период до 2035 года  сформулирована стратегическая цель - полное и
гармоничное становление и развитие личности и ее потенциала за счет
создания экономически благополучного и социально комфортного
пространства на всей территории Кировской области.

Приоритетные направления развития Кировской области ориентированы
на достижение стратегической цели, сопряжены с национальными целями и
актуализируются в соответствии с корректировкой национальных
приоритетов развития Российской Федерации и изменениями в экономике и
социальной сфере Кировской области.

В течение периода реализации Стратегии указанные приоритеты
развития будут также иметь преобладающее значение на уровне
муниципального образования в рамках имеющихся полномочий
муниципального уровня.

Основная цель социально-экономического развития Пижанского округа
на период до 2035 года будет заключаться в создании экономически
благополучного и социально комфортного пространства на территории
муниципального образования.

Исходя из стратегической цели, будут реализованы основные
направления и задачи социально-экономического развития в долгосрочной
перспективе.



3.1. Развитие агропромышленного комплекса

Основные  цели: создание условий для  развития
сельскохозяйственного производства,  укрепление экономики аграрного
сектора,   повышение уровня  жизни сельского населения, повышение
конкурентоспособности  продукции, обеспечение  благоприятных условий
для повышения эффективности промышленного производства, увеличения
объемов производимой продукции.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие
основные задачи:

обеспечение участия сельхозтоваропроизводителей в реализации
мероприятий федеральных и областных программ по поддержке
сельхозтоваропроизводителей;

воспроизводство и повышение эффективности использования  земель
сельскохозяйственного назначения, увеличение доли фактически
используемой пашни в общей площади пашни округа;

концентрация земельных участков  из земель сельскохозяйственного
назначения в счет невостребованных земельных долей  в собственности
поселений и обеспечение эффективного управления  земельными участками,
поступившими в  муниципальную собственность;

создание условий для развития отраслей растениеводства и
животноводства, увеличение производства основных видов
сельскохозяйственной продукции;

содействие технической и технологической модернизации  сельского
хозяйства, строительство и реконструкция производственных объектов,
обновление парка сельскохозяйственной техники;

выполнение показателей Соглашения между министерством сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области и сельскохозяйственными
товаропроизводителями;

повышение качества жизни сельского населения;
поддержка  малых форм хозяйствования;
постоянная последовательная модернизация обрабатывающих

производств;
освоение новых рынков сбыта;
внедрение современных технологий производства и

высокоэффективного оборудования.

3.2. Развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятых

Основной  целью  по развитию малого и среднего
предпринимательства, самозанятых является  развитие ресурса малого и
среднего предпринимательства для обеспечения максимально полного
использования экономического и социального потенциала округа.



Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие
задачи:

формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей
развитие малого предпринимательства;

укрепление социального статуса, повышение престижа и этики
предпринимательства;

внедрение системы доступной информационной поддержки малого и
среднего предпринимательства.

3.3. Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами

Цель: обеспечение эффективности использования муниципального
имущества, доходности от его использования.

Задачи:
обеспечение полноты и достоверности учета муниципального

имущества округа;
обеспечение контроля за использованием и сохранностью

муниципального имущества, закрепленного за муниципальными
предприятиями и учреждениями, инвентаризация и выявление
неиспользуемого муниципального имущества;

предоставление свободного имущества через проведение процедуры
торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и
земельных участков;

приватизация имущества не участвующего в обеспечении исполнения
полномочий органами местного самоуправления и осуществление
деятельности муниципальных учреждений;

максимальное вовлечение в оборот муниципального имущества и
земельных участков;

государственная регистрация права муниципальной собственности на
объекты недвижимости и земельные участки;

осуществление муниципального земельного контроля в области
выявления и пресечения нарушений при проведении проверок и мероприятий
по профилактике нарушений земельного законодательства, привлечению
нарушивших законодательство землепользователей к административной
ответственности.

3.4. Развитие коммунальной инфраструктуры
и повышение энергетической эффективности

Цели: повышение качества. Надёжности, доступности и устойчивости
предоставления коммунальных услуг  на основе комплексного развития и



эффективной работы систем коммунальной инфраструктуры и жилищного
фонда, эффективное использование энергоресурсов.

Данные цели достигаются за счет решения следующих задач:
участие в нацпроектах, областных и федеральных программах,

предполагающих финансирование мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры;

развитие системы муниципально-частного партнерства через
реализацию концессионной модели организации системы коммунальной
инфраструктуры;

обеспечение доступности для потребителей информации по жилищно-
коммунальным услугам;

реализация энергосберегающей политики,
контроля за эффективностью использования  бюджетных средств на

реализацию мероприятий по энергосбережению.

3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

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:

развитие дорожного хозяйства, дорожной инфраструктуры, в том числе
путем участия в федеральных и областных целевых программах,

повышение  транспортной доступности населенных пунктов,
повышение уровня безопасности дорожного движения.

3.6. Охрана окружающей среды

Целью  экологической политики  является повышение уровня
экологической безопасности и рациональное использование природных
ресурсов.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:
осуществление комплекса мер по обеспечению экологической безопасности
при обращении с отходами на территории округа, включающего в себя
ликвидацию несанкционированных свалок, повышение экологической
культуры населения, осуществление экологического просвещения и
информирования населения округа.



3.7. Управление муниципальными финансами

Основной целью бюджетной  политики  Пижанского округа является
проведение финансовой, бюджетной, налоговой      политики на территории
округа.

Задачами бюджетной политики являются:
организация бюджетного процесса;
обеспечение роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования;
эффективное управление бюджетными расходами;
дополнительное привлечение средств из бюджетов других уровней, в том
числе участие в проектах и программах;
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

3.8. Развитие образования

Целями развития системы образования округа являются:
обеспечение доступности качественного образования,

соответствующего современным требованиям социально-экономического
развития области;

создание благоприятных условий для комплексного развития и
жизнедеятельности детей;

обеспечение эффективного и безопасного отдыха  и оздоровления
детей и подростков.

Задачи:
развитие системы дошкольного образования;
развитие системы общего образования;
развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и
молодежи;
развитие системы работы с талантливыми детьми и подростками;
создание условий для социализации детей-сирот, детей,  оставшихся без
попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья;
проведение детской оздоровительной кампании;
развитие кадрового потенциала системы образования.

3.9. Развитие культуры

Целями развития культуры является обеспечение общественной
потребности в услугах в области культуры и духовного развития, повышение
социальной и территориальной доступности качественных культурных благ и
услуг.

Задачами, решаемыми в рамках Стратегии, являются:



повышение качества  и расширение спектра муниципальных услуг в сфере
культуры;
вовлечение населения в продвижение культурного продукта;
организация и поддержка культурно-досуговой  деятельности и народного
художественного творчества;
выявление и поддержка юных дарований;
развитие межрегионального сотрудничества;
развитие библиотечного дела;
организация и поддержка деятельности  Пижанского краеведческого музея;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
модернизация материально-технической базы сферы культуры;
эффективное использование средств бюджета, предоставляемых на
экономическую поддержку деятельности в сфере культуры.

3.10. 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;
-  пропаганды физической культуры и здорового образа жизни, специальных
проектов средств массовой информации (освещение соревнований,
праздники открытия спортивных комплексов и т.д.);
- развитие массового спорта;
- создание условий для сдачи норм «ГТО».

3.11. Молодежная политика

Главной целью является создание и развитие условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие
потенциала молодежи и его использование в интересах округа.

Предусматривается решение следующих задач:
обеспечение межведомственной и межпоселенческой координации в

вопросах развития молодежной самоорганизации, инновационной и
предпринимательской деятельности, профилактики асоциальных явлений в
молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни, патриотического
воспитания и формирования семейных ценностей;



развитие инфраструктуры учреждений, оказывающих услуги для
молодежи;

методическое и информационное обеспечение органов и учреждений
молодежной политики, молодежных и детских общественных объединений;

развитие механизмов поддержки молодых семей в жилищной сфере;
формирование духовности, нравственности, патриотизма молодёжи.

3.12. Профилактика правонарушений

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 округа;
деятельность добровольных формирований населения по охране

общественного порядка;
усиление профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних;
предупреждение и профилактика преступлений;
противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их

незаконному обороту;
формирование позитивного общественного мнения о деятельности по

профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений;
мероприятия по противодействию коррупции.

3.13. Развитие муниципального управления

Основной целью дальнейшей реализации  является повышение
эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов
муниципального управления.

Достижение поставленных целей возможно при условии решения
следующих задач:
координация стратегических процессов с эффективным решением текущих
задач на основе взаимодействия общества, бизнеса, органов власти;
обеспечение осуществления управленческих функций органов местного
самоуправления;
совершенствование системы муниципального управления;
обеспечение использования современных информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
повышение эффективности муниципального управления за счёт развития
кадрового потенциала;



работа с учебными заведениями по профориентации школьников;
целевая подготовка молодёжи и их привлечение для работы в округ.

3.14. Содействие развитию гражданского общества

Для содействия гражданскому обществу будет использован метод
развития гражданской активности населения и вовлечение граждан в
решение проблем.

Один из признаков стабильного положения округа с
конкурентоспособной экономикой - наличие сильного гражданского
общества, выступающего в качестве партнера власти в реализации всех ее
начинаний. Поощрение гражданских инициатив, территориального
общественного самоуправления обеспечит устойчивое развитие округа и
создаст гарантии экономических прав и свобод граждан.

3.15. Благоустройство

Цель: создание максимально благоприятных, комфортных и
безопасных условий для проживания и отдыха жителей на территории
муниципального образования Пижанский муниципальный округ.

Задачи:
создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха
жителей;
комплексное благоустройство общественных пространств, в том числе
парков, скверов и мест отдыха жителей муниципального образования;
организация наружного  освещения улиц территории муниципального
округа;
организация ритуальных услуг, обустройство и содержание мест
захоронения.

3.16. Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Цели:
повышение защищенности населения и территории Пижанского
муниципального округа;
создание  необходимых условий  для укрепления  пожарной безопасности;
обеспечение оперативности реагирования администрации и служб округа на
угрозу или возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение
эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной
готовности;
обеспечение оперативности реагирования персонала муниципальных
пожарных команд при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с



пожарами, обеспечение эффективного взаимодействия привлекаемых сил и
средств;
обеспечение финансированием из резервного фонда на непредвиденные
расходы и мероприятия, касающихся предупреждения и ликвидации
последствий стихийных бедствий и других ЧС.

Задачи:
-обеспечение финансирования мероприятий, касающихся предупреждения и
ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
-повышение оперативности реагирования администрации и служб
муниципального округа на угрозу или возникновение ЧС,
совершенствование существующей системы оповещения и повышение
эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, слаженности их
совместных действий;
-укрепление материально-технической оснащенности муниципальных
пожарных команд на территории муниципального округа, повышение
оперативности реагирования персонала муниципальных пожарных команд
при возникновении пожаров;
- решение вопросов  организационно - правового, финансового, материально
– технического обеспечения  первичных мер  пожарной безопасности в
границах  населенных пунктов муниципального  округа, уменьшение
количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера  материальных
потерь от огня;
- укрепление материально-технической базы для функционирования ЕДДС
администрации муниципального округа, повышение оперативности
реагирования администрации и служб округа на угрозу или возникновение
ЧС, совершенствование существующей системы оповещения и повышение
эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, слаженности их
совместных действий.

4. Сроки и этапы реализации Стратегии,
источники финансирования

Реализация Стратегии будет осуществляться в период с 2023 по 2035
годы.

Приоритеты, цель, направления и задачи социально-экономического
развития определены на весь период действия Стратегии, выделение этапов
не предполагается.

Реализация Стратегии планируется за счет бюджетных средств
(федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального
образования) и средств внебюджетных источников (средств юридических и
физических лиц).

Объем средств бюджета муниципального образования определяется в
соответствии с решениями Думы Пижанского муниципального округа о



бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год
и на плановый период.

5. Информация о программах,
утверждаемых в целях реализации Стратегии

Основными механизмами реализации Стратегии будут являться План по
реализации Стратегии и муниципальные программы.

Мероприятия данных программ и Плана по реализации Стратегии
должны соответствовать стратегическим приоритетам, цели, направлениям и
задачам социально-экономического развития Пижанского округа и
обеспечивать выполнение показателей социально-экономического развития,
определенных Стратегией.

6. Мониторинг реализации Стратегии

Целью мониторинга реализации Стратегии округа является повышение
эффективности функционирования системы стратегического планирования,
осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-
экономических и финансовых показателей, содержащихся в документах
стратегического планирования, а также повышение эффективности
деятельности участников стратегического планирования по достижению в
установленные сроки запланированных показателей социально-
экономического развития муниципального округа.

Документами, в которых отражаются результаты мониторинга
реализации Стратегии округа, являются:

1) ежегодные отчеты главы Пижанского округа, предоставляемые на
рассмотрение депутатам Думы Пижанского муниципального округа;

2) доклад о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных округов за отчетный год и их планируемых
значениях на 3-летний период, сформированный в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных округов";

3) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации муниципальных программ.



Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации  Стратегии социально-экономического развития

Пижанского муниципального округа Кировской области до 2035 года
в 2020-2021 годы

N
п/п

Показатель Ед.
изм.

2020
год

(отчет)

2021 год
план отчет

1. Развитие агропромышленного комплекса
1.1. Удельный вес прибыльных крупных и средних

сельскохозяйственных организаций района в их общем
числе

% 100 100 100

1.2. Средний надой молока в расчёте на одну корову
молочного стада в сельскохозяйственных организациях

кг 7745 7276 8129

2.Развитие малого предпринимательства
2.1. Рост количества мероприятий, проведённых в рамках

поддержки малого и среднего бизнеса,
к уровню 2018 года

% 3,5 1 3,6

3. Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства
3.1. Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и

модернизации ЖКХ % 100 100 100

4. Развитие транспортной инфраструктуры
4.1 Выполнение плана по содержанию и ремонту

автомобильных дорог
% 100 100 100

5. Экология
5.1. Количество человек, принявших участие в

мероприятиях по благоустройству в районе
чел. 5200 5260 5300

6. Социальная сфера
6.1.Образование

6.1.1. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным
образованием

% 86,6 84,6 86,7

6.1.2. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным
предметам (русский язык и математика) от числа
выпускников, участвовавших в ЕГЭ по обяз предметам

% 100 100 100

6.1.3. Доля детей от 5  до 18  лет,  которые будут охвачены
программами дополнительного образования

% 81,1 78,1 81,9

6.2.Развитие физкультуры и спорта
6.2.1. Доля населения, систематически занимающегося

физической культурой и спортом, в общей численности
населения

% 38,2 34,7 43,5

6.3.Развитие культуры
6.3.1. Увеличение  численности участников мероприятий,

проводимых учреждениями культуры, по отношению к
2018 году (31913 участников)

% 0,6 0,6 0,8

7. Реализация молодежной политики
7.1. Количество мероприятий, проведённых в сфере

государственной молодежной политики
ед. 76 76 86



8.  Управление муниципальными финансами
8.1. Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов (за

исключением доходов от продажи имущества и
земельных участков)

% 3,2 3 3,3

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

тыс.
руб.

0 0 0

8.3. Отношение объема муниципального долга Пижанского
округа к общему годовому объему доходов бюджета  без
учета объема безвозмездных поступлений

% 0 0 0

9. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
9.1. Выполнение планов по доходам от арендной платы

имущества и земельных участков
% 100 100 104,1



Приложение 2
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 социально-экономического развития
Пижанского муниципального округа Кировской области до 2035 года

Наименование показателя Единица
измерения

отчет оценка прогноз

2021 год 2022 год
2029 год 2035 год

1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант
Численность постоянного
населения (среднегодовая) человек 8631 8385 6818 6860 6933 5727 5817 5963

Отгружено товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по видам
экономической деятельности
по полному кругу организаций
всего (B+С+D+E)

тыс.рублей в ценах
соответствующих лет 473739,0 589585,0 604808,1 664581,9 686015,5 599671,3 736992,8 793230,9

Стоимость произведенной
продукции сельского хозяйства

тыс.руб. в ценах
соответствующих лет 1466259,7 1844412,43 2498136,0 2531625,5 2599654,6 3017826,5 3090004,4 3196072,9

Оборот розничной торговли тыс.руб. в ценах
соответствующих лет 855784,24 946698,47 1496235,3 1507358,7 1521992,3 2112229,6 2121973,1 2157321,8

Объем платных услуг
населению

тыс.руб. в ценах
соответствующих лет 86855,98 93820,96 125148,8 125725,2 128016,5 142744,8 144283,0 148257,9

Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников финансирования
(по местонахождению
заказчика)

тыс.руб. в ценах
соответствующих

лет
297649,0 191838,0 179303,5 190989,6 198029,4 185651,9 203030,6 214798,5

Прибыль прибыльных
организаций тыс. рублей 210395,0 169105,0 186081,5 194834,9 197924,3 213282,9 230166,6 239324,8

Среднегодовая численность
занятых в экономике, включая
лиц, занятых в ЛПХ

человек 2758 2732 2595 2624 2657 2493 2536 2584



Наименование показателя Единица
измерения

отчет оценка прогноз

2021 год 2022 год
2029 год 2035 год

1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в
расчете на одного работника

рублей 28360,45 30975,76 43748,8 47107,2 49233,8 55409,4 60702,6 64606,3

Охват детей в возрасте от 3  до
7 лет дошкольным
образованием

%
86,7 86,8 87,0 87 87 87,1 87,1 87,1

Удельный вес лиц, сдавших
ЕГЭ по обязательным
предметам (русский язык и
математика) от числа
выпускников, участвовавших в
ЕГЭ по обяз. предметам

%

100 100 100 100 100 100 100 100

Доля детей от 5 до 18 лет,
которые будут охвачены
программами дополнительного
образования

%

81,9 82 83 83 83 85 85 85

Количество мероприятий,
проведенных в сфере
государственной молодежной
политики

ед.

86 86 87 87 87 88 88 88

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

%

42,6 42,8 42,8 43 43,5 43 43,5 44


