
  Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением администрации 

Пижанского района 

от 29.04.2020 № 116 

 
ДОКЛАД 

 главы Пижанского района  

о достигнутых значениях показателей для оценки  

эффективности деятельности органов местного самоуправления  

городских округов и муниципальных районов за 2019 год  

и их планируемых значениях на 3-летний период 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2016 

отчет 

2017 

отчет 

2018 

отчет 

2019 

отчет 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

  I. Экономическое развитие         

1 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчёте на 10 тыс 

человек населения 

единиц 251,71 254,5 233,4 
212, 

8134 
181,4 186,28 191,05 

2 

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 30,42 37,91 37,6 
20, 

9345 
20,84 20,75 20,66 

3 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя 

рублей 
16763,

7508 

16503,

371 

14421,

5362 

21823,

62 

13349,

4 

14220,

6 

15183,

9 

4 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории муниципального района 

процентов 61,45 56,46 60,53 58,22 60,04 60,04 60,04 

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 84,88 83,11 82,02 80,57 78,15 77,71 77,29 

7 

Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного 

сообщения с административным центром 

муниципального района, в общей численности 

населения муниципального района 

процентов 9,18 8,15 1,83 1,77 1,75 1,73 1,7 

8 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
        

  
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 

20121,

9 
21653 

23302,

5 

25802,

7 
22514 23865 25416 

  
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 
рублей 

12241,

8 

13348,

7 

16535,

3 

17861,

7 
18469 18469 18469 

 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 

18022,

1 
18912 

21027,

5 

22595,

3 

23453,

9 

23453,

9 

23453,

9 



№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2016 

отчет 

2017 

отчет 

2018 

отчет 

2019 

отчет 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

 
учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 

25474, 

4309 

25356,

99 

27282,

743 

28964,

1707 

30064,

8 

30064,

8 

30064,

8 

 
муниципальных учреждений культуры и 

искусства 
рублей 

14914,

2 

18786,

4 
23680 24593 25693 25693 25693 

  
муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 
рублей 

15191,

9 

17494,

4 

20341,

7 

27204,

5 

27204,

5 

27504,

5 

27204,

5 

  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 58,1 58,9 59,2 61,6 61,6 61,6 61,6 

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 5,2 5,76 5,44 3,02 3 3 3 

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 

 

73, 

9394 

76,25 75 
77, 

6786 
77,7 77,7 77,7 

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 90,2 95,5 92 98,5 98,5 98,5 98,5 

16 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

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 
96,5 

89, 

8028 
16,44 17,33 17,5 17,5 17,5 

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 119,81 138,35 86,78 68,68 68,68 68,68 68,68 

  IV. Культура         

19 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности 

        

   клубами и учреждениями клубного типа процентов 227 122,2 122 200 200 200 200 

  библиотеками процентов 134 135 136 133 133 133 133 



№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2016 

отчет 

2017 

отчет 

2018 

отчет 

2019 

отчет 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

  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 27,3 
30, 

0445 

34, 

4953 

36, 

6874 
36,7 36,75 36,8 

23 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся 

процентов 48,1 
73, 

481 

94, 

9463 

99, 

4815 
99,5 99,5 99,6 

  
VI. Жилищное строительство и обеспечение 

граждан жильем 
        

24 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

всего 

кв. метров 
25, 

0588 

25, 

9438 

26, 

8968 

27, 

6865 
28,2 28,899 29,32 

 24.1 в том числе, введенная в действие за один год кв. метров 0,1142 0,1767 0,1705 0,1554 0,155 0,156 0,157 

25 
Площадь земельных участков, предост для 

строит в расчете на 10 тыс. человек, -всего 
гектаров 1,83 1,87 5,971 1,45 1,4 1,4 1,4 

 25.1 

в том числе, земельных участков, 

предоставленных для жил строит, 

индивидуального строит и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства 

гектаров 1,83 1,8 5,875 1,34 1,3 1,3 1,3 

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 100 100 100 100 100 100 100 

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 100 100 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 

в отчетном году, в общей численности 

процентов 3,3 13,89 5,2 2,17 2 2 2 



№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2016 

отчет 

2017 

отчет 

2018 

отчет 

2019 

отчет 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

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 

дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета 

субвенций) 

процентов 
25, 

2321 

23, 

5541 

25, 

2272 

24, 

3887 
20,96 

29, 

2328 

29, 

4204 

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 0,0058 0,0153 0 0 0 0 0 

35 

Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 1737,1 
1731, 

41 

1802, 

68 
2491,9 

2526, 

67 

2594, 

59 

2662, 

74 

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 
Среднегодовая численность постоянного 

населения 

тыс. 
человек 

9,854 9,641 9,361 9,094 8,833 8,596 8,376 

  
IX. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 
        

39 
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 
        

  электрическая энергия 
кВт ч на 1 

прожив 
433,13 431 417 415 414 413 412 

  тепловая энергия 
Гкал на 1 

кв. м. общ 

площ 

0,153 0,151 0,147 0,145 0,144 0,143 0,142 

  горячая вода 
куб. м на 1 

прожив 
0 0 0 0 0 0 0 

  холодная вода 
куб. м. на 
1 прожив 

28,6 25,5 25,2 25,1 24,5 24,4 24,3 

  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  
105,45 74,69 70,03 70 56,4 56,3 56,2 

  тепловая энергия 
Гкал на 1 

кв. м. общ 

площ 

0,29 0,163 0,179 0,17 0,169 0,168 0,167 

  горячая вода 
куб. м на 1 

человека 
0 0 0 0 0 0 0 

  холодная вода 
куб. м. на 

1 человека 
3 1,259 0,864 0,86 0,629 0,612 0,595 

  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 представлено 1 городским и 5 сельскими 

поселениями. 

Численность населения района на 1 января 2020 года составила 8975 человек.  
Численность предприятий и организаций, зарегистрированных на территории 

района, 92 единицы.  

В 2019 году завершены программа социально-экономического развития района, 

реализуемая с 2012 года, и 12 муниципальных программ. Проведена оценка документов. 

Разработаны документы стратегического планирования на среднесрочный и 

долгосрочный периоды. 

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. 

 

2. Описание показателей для оценки эффективности  

деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

 

2.1. Экономическое развитие 

 

Оборот организаций сложился из отгрузки товаров собственного производства 

(80,5%) и продажи товаров несобственного производства (19,5 %). 

Отгрузка товаров, работ, услуг собственного производства составила 1418,9 млн. 

рублей (110,7%). Продажа товаров, работ, услуг несобственного производства – 343,4 

млн. рублей (97 %). Оборот розничной торговли – 332,8 млн. рублей (87,5 %). Оборот 

общественного питания – 7,22 млн. рублей (104,9 %). 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения составило 213 единиц, за год показатель снизился на 8,8 %. Количество 



индивидуальных предпринимателей снизилось за год на 16 единиц (со 192 до 176). 

Количество малых и микропредприятий за год изменилось на 1 единицу (с 30 до 29), 

осталось одно среднее предприятие (было 2). Показатели сформированы с учетом Реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте ФНС. 

В 2018-2019 годах число субъектов значительно снизилось в связи с закрытием 

большого числа индивидуальных предпринимателей, основная причина – переход на ККТ, 

значительные вложения при минимальном доходе. На 2020 год планируется значительное 

снижение показателя в связи с пандемией. 

Доля занятых в малом бизнесе постоянно изменяется. В 2019 году среднее 

предприятие перешло в разряд крупных, резко снизилась доля занятых в малом и среднем 

бизнесе. 

Объём инвестиций в основной капитал составил 212,9 млн. рублей или 171,9% к 

уровню  прошлого года.  Собственные средства составили 62,6%.  86,9% инвестиций 

вложены в отрасли «сельское хозяйство». 

В расчёте на 1 жителя объём инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных 

средств) составил за 2019 год 21823,62 рубля или 151 % к уровня 2018 года.  

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом: 

 

2016 г. 

отчет 

2017 г. 

отчет 

2018 г. 

отчет 

2019 г. 

отчет 

2020 г. 

план 

2021 г. 

план 

2022 г. 

план 

68572 63003 67545 64969 67000 67000 67000 

 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального района составляет: 

 

2016 г. 

отчет 

2017г. 

отчет 

2018 г. 

отчет 

2019 г. 

отчет 

2020 г. 

план 

2021 г. 

план 

2022 г. 

план 

61,4 56,5 60,5 58,2 60,04 60,04 60,04 

 

В настоящее время продолжается деятельность рабочей группы в составе 

межведомственной комиссии по расширению налогооблагаемой базы и увеличения 

доходов бюджета Пижанского района, рабочей группой проводятся мероприятия по 

выявлению земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов, 

гражданам оказывается помощь при подготовке документов для оформления права 

собственности. Также данная работа ведется в соответствии с планом проверок по 

муниципальному земельному контролю. 

Продолжается работа по оформлению в муниципальную собственность 

невостребованных долей в праве собственности на земли сельскохозяйственного 

назначения.  

На территории  Пижанского района производственной деятельностью занимаются 

восемь  сельскохозяйственных предприятий, из них животноводством - шесть. Под 

зерновыми культурами ежегодно занято более 18 тыс. га. (46% посевной площади). 

Получен валовой  сбор урожая 42,8 тысячи тонн или 109% к уровню 2018 года (это 

шестой урожай по области). Урожайность зерновых в бункерном весе составила  22,6 ц/га. 

Обмолочено 1304 гектара семенников многолетних трав. Засыпано семян в переходящий 

фонд 1580 тонн (100 % к плану), яровых зерновых 3586 тонн (100 % к плану). Для 

сохранения  почвенного плодородия в 2019 году внесено 762 тонны д.в.  минеральных и 

70,2 тыс. тонн органических  удобрений.  Три-четыре  хозяйства ежегодно занимаются  



агрохимической мелиорацией почв, так в 2019 году произвестковано 188  га, произведено 

фосфоритование 424 га. 

Под урожай 2020 года  посеяно 6734 гектара  озимых культур, в том числе на зерно 

6403.  Подготовлено 13502 га. зяби (к плану 99 процентов).   

 Для работы в растениеводстве  и животноводстве  хозяйствами района 

приобреталась  новая  техника и оборудование.  

 Отрасль животноводства в сельхозпредприятиях является ведущей. По состоянию  

на 01.01.2020 года в хозяйствах имелось 8225 голов крупного рогатого скота, из них коров 

3208 голов. Производство  молока увеличилось на 1,452 тыс. тонн  или на 6% и составило 

24,2 тыс. тонн. В среднем от коровы надоено 7614 кг  молока,  что к уровню 2018 года 

больше на 423 кг. Одно хозяйство надоило более  9100 кг, одно более 7800 кг, одно более 

7600 кг, одно более 7300 кг, два свыше 6000 кг. Сельскохозяйственными организациями 

района в январе-декабре 2019 года выращено скота в живом весе 1306,7 тонн или 98 

процентов к уровню 2018 года.    

Проблемы  на селе остаются прежними: недостаток кадров, ценовой диспаритет, 

нестабильность и низкая государственная поддержка. 

На 01.01.2020 г. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих требованиям, составила 80,57 %.   

Проведена работа по отслеживанию ситуации за ходом работ в соответствии с 

соглашениями и муниципальными контрактами по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 2019 

году, по подготовке проектно - сметной документации по автомобильным дорогам и 

ППМИ в Кировской области и по приёмке выполненных объёмов в течение всего года. 

Осуществлялась подготовка рабочих заседаний комиссий по БДД (безопасности 

дорожного движения) Пижанского района. За 2019 год проведено 2 заседания комиссии 

по БДД. На комиссии по БДД Пижанского района рассматривались следующие вопросы: 

о состоянии аварийности в Пижанском районе и принимаемых Госавтоинспекцией мерах, 

направленных на устранение причин и условий совершения ДТП; о разработке проекта 

организации дорожного движения (схемы дислокации дорожных знаков, дорожной 

разметки и других элементов); о состоянии безопасности пассажирских перевозок на 

автотранспорте, соблюдении правил эксплуатации «школьных автобусов» и другие. 

Предоставлялись отчёты о расходовании субсидий и заявок на финансирование 

дорожных работ в Министерство транспорта Кировской области. 

Направление ПСД (проектно - сметная документация) - это подготовка сметной 

документации для текущего и капитального ремонта объектов бюджетной сферы. 

Готовилась сметная документация и необходимые чертежи и схемы по реконструируемым 

объектам. Согласовывались сметы с КОГАУ Кировское областное государственное 

автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования в 

строительстве» г.Киров. Подготовлены исходные данные для проектных организаций на 

разработку ПСД. Оказывалась помощь главам поселений в технических вопросах 

(консультации, тех. советы и т. п.) 

В конце года была проведена работа по подготовке документации в Министерство 

транспорта Кировской области по заключению соглашения о предоставлении субсидии 

местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году. 

На протяжении 2019 года осуществлялся контроль за выполнением работ по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и 

искусственных сооружений на них в Пижанском районе. Работы выполнялись в 

соответствии с заключенным контрактом с КОГП «Вятские автомобильные дороги» на 

общую сумму 21659,761 тыс. рублей. 



Проведена техническая паспортизация 6 автодорог, общей протяженностью 71,027 

км, что составляет 58,3% от общего числа автомобильных дорог, подлежащих 

паспортизации. Заключён контракт на паспортизацию остальной части дорог с ООО 

«Землемер» г.Киров, цена контракта 293597,60 тыс. рублей (средства местного бюджета). 

Подготовлена сметная документация на ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения Пижанка - Казаково протяженностью 0,8 км. 

Работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения 

Пижанка - Казаково протяженностью 0,8 км выполнены КОГП «Вятавтодор» Советским 

ДУ №36 в период с 14.06.2019г. по 23.07.2019 г. Общая стоимость работ в соответствии с 

заключенным контрактом составила 5535804,33 рублей. Работы по ремонту участка 

автомобильной дороги выполнены и приняты комиссией. 

За счёт содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 

рамках ямочного ремонта и ремонта картами было отремонтировано 1,367 км. 

автомобильной дороги Пижанка - Казаково. 

Проведён ремонт деревянного моста через реку Шуга у д. Бурдино. Управлением 

проведена работа по выполнению исполнительной документации на ремонтные работы 

моста и участка дороги. 

В рамках реализации программы по поддержке местных инициатив подготовлена 

сметная документация на ремонт автодорог общего пользования местного значения 

Пижанского района: Пижанка - Большая Шуйма - Пичанур, Мари-Ошаево - Кичмашево, 

также специалисты отдела участвовали в подготовке документации других объектов. 

В соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 17.03.2015 №43, 

других действующих нормативных документов и муниципальным контрактом от 

01.04.2019г. с ООО «Инфраструктура» выполнены работы по разработке проекта 

организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в 

Пижанском районе. Протяжённость дорог составила 70,32 км: Пижанка - Казаково: 

29,788; Пижанка-Павлово: 9,511; Пижанка - Кашнур: 5,355; Советск-Яранск-Обухово: 

13,450; Ахманово - Ластик: 4,148; Павлово-Иж - Турусиново: 8,068. Стоимость составила 

69,15 тыс. рублей. 

Проведены процедуры закупок на осуществление регулярных пассажирских 

перевозок по пригородным внутри муниципальным маршрутам на территории 

Пижанского района. 

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям района за 2019 год 

составила 25802,2 рублей, что на 10,7 % больше уровня 2018 года или на 2500 рублей. По 

отношению к 2016 году заработная плата увеличилась на 28 %.  

 

2.2. Дошкольное образование 

2.3. Общее и дополнительное образование 

 

Сеть образовательных учреждений Пижанского района по состоянию на 1  января 

2020 года представлена следующими образовательными учреждениями:  

- 2 детских сада с численностью 279 детей, в том числе один общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением физического развития; 

- 7 общеобразовательных  школ с общей численностью 347 учащихся (в 2019 году 

ликвидирована МКОУ НОШ д.Пайгишево), в 7 общеобразовательных учреждениях 

открыто 9 дошкольных групп полного дня с численностью 148 детей; 

 - 3 учреждения дополнительного образования детей с общей численностью 1117 

человек. 

За 2019 год поведены следующие конкурсы: 

- для педагогов: «Лучшая методическая разработка в соответствие с ФГОС», 

конкурс для воспитателей ДОУ и дошкольных групп «Развивающая среда» и другие; 



 - для обучающихся: конкурс для 5-8 классов «Мои новые открытия»; «Я – 

исследователь» для 1-4 классов, победители и призёры (6 человек) приняли участие в 

окружном этапе в г.Яранске; «Мои первые открытия» для 5-6 классов, победители и 

призёры ездили на окружной этап в пгт Тужа; «Защита проектов» для 8-11 классов, все 

победители и призёры получили дипломы; 

для детей дошкольного возраста: мини-олимпиада для дошкольников «По дороге 

знаний», «Весёлые старты» - спортивные эстафеты для дошкольников, «До-ми-соль-ка» - 

музыкальный конкурс для дошкольников. 

В Пижанском районе сдавали ЕГЭ 34 выпускника КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Пижанка. Результаты  по математике (базовая, профильная), русскому языку, истории, 

обществознанию, биологии, физике выше областных показателей: 

10 федеральных медалей и 2 региональные у выпускников 11 классов. 

12 аттестатов особого образца у выпускников 9 классов. 

Расходы бюджетных ассигнований составили 133637,3 тыс. рублей, в том числе: 

- дошкольное образование- 24950,9 тыс. рублей, 

в том числе расходы на возмещение педагогическим работникам мер социальной 

поддержки – 909,1 тыс. рублей,  

- общее образование – 78046,1 тыс. рублей,   

в том числе расходы на возмещение педагогическим работникам мер социальной 

поддержки -2869,1 тыс. рублей,  

- дополнительное образование – 13285,5 тыс. рублей, 

 в том числе расходы на возмещение педагогическим работникам мер социальной 

поддержки – 504,3 тыс. рублей.  

Проведены ремонтные работы зданий, сооружений образовательных учреждений, 

обустройство прилегающих территорий: 

 - частичная замена старых окон на пластиковые в МКОУ ООШ с. Обухово, МКОУ 

ООШ д. Ластик, МК ДОУ д/с «Сказка»; 

- замена пожарной сигнализации в МКОУ ООШ д. Безводное (школа и детский 

сад); 

- частичная замена лестничных проемов, линолеума в МК ДОУ детский сад 

«Сказка»;  

- замена пола   в дошкольной группе в МК ДОУ детского сада «Теремок», 

расположенного на  Советской улице; 

- обустройство контейнерных площадок в учреждениях образования;  

- ремонт крыши в МКОУ ООШ с. Обухово; 

- реконструкция дошкольной группы в МКОУ ООШ с.Ахманово (перевод из 

садика в здание школы), обустройство детской площадки; 

- построен пристрой для пеллетов и утеплены ворота в МКОУ ДО ДЮСШ; 

- замена пола в столовой  МКОУ ООШ д.Мари-Ошаево; 

- частичное периметральное ограждение  МКОУ ООШ с.Обухово и МКОУ ООШ д. 

Второй Ластик; 

- реконструкция спортзала МКОУ ООШ с.Обухово. 

В 8 школах и 3 учреждениях дополнительного образования в июне работали летние 

оздоровительные лагеря, в которых отдохнуло 165 детей,75 детей  из МКОУ ООШ 

д.Безводное, МКОУ ООШ д.Павлово отдохнули в оздоровительных лагерях от  

КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в 

Советском районе». В трудовых бригадах работали 31 учащийся. 

 

 

 

 



2.4. Культура 

 

В клубной системе района за последние годы в районе созданы и работают 163 

клубных формирований, в которых занимается 2064 человек, в т.ч. для детей 62, кружков 

и объединений с числом участников в них 866 человек, для молодежи 31, участников в 

них 423 человек. Много в районе интересных коллективов и объединений.  Театральный 

жанр в Пижанском районе представлен  17 формированиями. Из них детских в 2019 году 

насчитывается 8. Количество участников увеличилось до 206, в т.ч. детей 108.  В 

учреждениях культуры Пижанской централизованной клубной системы  работают   22  

клубных формирований по жанру хореография,  в которых   занимаются 224  человек.       

Песенно-танцевальный жанр    в 2019  году    представлен 20 формированиями  с числом 

участников 191. В целом, состояние жанра стабильно. Из 20 формирований, работающих в 

этом жанре в МКУК «Пижанская ЦКС» - 3 детских формирования.      Люди  пожилого   

возраста  являются носителями большого жизненного  багажа, определенных знаний и 

опыта.  Их знания и опыт помогают в работе по изучению, сохранению и пропаганде 

традиционной  русской  культуры, праздников и обрядов, которыми они  делятся на 

праздничных мероприятиях.  С февраля 1993 года  на базе Мари-Ошаевского ДК работает 

Областной Центр марийской культуры (ОЦМК), основной задачей которого является 

сохранение и развитие марийской национальной культуры, языка, возрождение 

старинных обрядов, праздников, фольклора.   Работники Центра ведут кропотливую 

работу по возрождению культуры марийского народа. 

  Пижанская централизованная библиотечная система включает в себя 15 массовых 

библиотек: центральная районная библиотека, районная детская библиотека, 13 сельских 

библиотек. Сеть библиотек за 2019 год сохранена. Средняя обеспеченность населения 

района общедоступными библиотеками: 674 жителя на библиотеку. Процент охвата  

библиотечным обслуживанием  составляет 103%. ЦБ обслуживает библиобусом 8 

библиотечных пунктов. В связи с сокращением количества детей, в детской библиотеке 

продолжает работать 2 библиотечных пункта: детский комбинат «Сказка», группа 

кратковременного пребывания детей 6 лет, детсад «Теремок». Сокращается число 

передвижек в деревнях, т.к. там проживают люди пенсионного возраста, и они не читают 

по состоянию здоровья или жители переезжают в более крупные населенные пункты. 

Библиотеки стали активно использовать книгоношество.  

Книгами на дому в основном обслуживаются инвалиды и пенсионеры, также 

сельские библиотекари носят книги и в организации. 

Массовая работа была достаточно разнообразной и насыщенной. Особенно такие 

направления, как патриотическое  воспитание, экология, краеведение,  работа  с детьми. 

Провели много мероприятий в честь Года театра  в России и 90- летия Пижанского 

района. Для всестороннего развития личности, раскрытия ее творческих возможностей 

активно работают клубы по интересам. 

В районе имеется  1 музей. Основной целью работы краеведческого музея является 

удовлетворение потребности населения в духовном развитии путем публичного 

представления музейных предметов и музейных коллекций. Основной  фонд  Пижанского 

муниципального музея  насчитывает  3466 единиц хранения, в постоянных экспозициях 

представлено 70% основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется 

32% основного фонда. 

 

2.5. Физическая культура и спорт 

 

Физкультурно-массовую и учебно-спортивную работу осуществляют 15 штатных 

работников физической культуры и спорта. Дополнительно при МКОУ ДО ДЮСШ 10 

специалистов-совместителей ведут занятия по игровым видам спорта. Тренерско-



преподавательский состав принимает участие в организации и проведении соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий различного уровня. 

В 2019 году в рамках федеральной программы  «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в МО Пижанский район была 

реализована региональная программа «Спорт-норма жизни», возведена спортивная 

площадка ВФСК ГТО. 

 

2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём 

 

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

составила в 2019 году 27,7 кв.м., что выше уровня 2018 года на 4,9 %. При этом общая 

площадь жилых помещений, введённая в действие за год (на 1 жителя) снизилась на 9%.  

В области градостроительной деятельности продолжалась работа в соответствии с 

заключенными с поселениями соглашениями в области градостроительной деятельности 

по решению вопросов местного значения поселений.  

Выдано разрешений на строительство - 10. 

Выдано разрешений на ввод в эксплуатацию - 9. 

Предоставление разрешений на осуществление земляных работ - 7. 

Проведено обследований жилых помещений с выездом - 4. 

Выдано градостроительных планов - 8. 

Проведено 2 согласования переустройства и (или) перепланировки. 

Выдано 3 акта освидетельствования проведения основных работ по строительству. 

Выдано уведомлений о планируемом строительстве - 96. 

Выдано уведомлений об окончании строительства - 19. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 2019 год составил - 1402,5 кв.м., что 

составило 87,7% к уровню прошлого года. 

В филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области направляются копии 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 

тыс. человек, резко снизилась и составила в 2019 году 1,45 га против 5,971 га в 2018, когда  

были отмежеваны и предоставлены многодетным семьям 43 участка. 

Была проведена большая работа по инвентаризации градостроительной 

документации и перевод ее в электронный вид для включение в  ИСОГД. 

 

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В 2019 году администрацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

проводилась следующая работа: 

• проведена работа с сельскими поселениями по получению паспортов 

готовности от Ростехнадзора; 

• 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. 

Проведена модернизация двух котельных: котельной №3 и №2 пгт Пижанка; 

• актуализация программы модернизации объектов ЖКХ и 

энергосбережению; 

• 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; 



• подготовка теплового баланса; 

• работа в информационных системах: ГИС " Энергоэффективность”, 

АИС "Реформа ЖКХ”, ИС "Объектовый учет жилищного фонда Кировской области”,  

Модуль энергоэффективности, АРМЭЭРО, ГИС "ЖКХ", АИС «Управление отходами». 

В рамках внедрения в Кировской области целевой модели по направлению 

«Подключение к системам теплоснабжения, подключение к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения» и «Технологическое присоединение к электрическим 

сетям» достигнуто 96,3%, вносились изменения в административные регламенты, 

разрешительную документацию, нормативно-правовые акты. 

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в рамках внедрения 

системы по сбору, захоронению и утилизации мусора, проведена работа по 

инвентаризации контейнеров, контейнерных площадок, составлен реестр площадок, 

сформированы графики вывоза со всех территорий. 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. 

Оказывалась консультативная помощь поселениям по инвентаризации 

контейнерных площадок, по занесению их в приложение АИС «Управление отходами», 

заполнялась отчетность по АИС «Управление отходами». 

В рамках реализации новой схемы обращения с ТКО на полигоне ТКО Пижанского 

района установлены весы, построена ЛЭП к полигону, принят рабочий полигона. 

В рамках программы по охране окружающей среды Пижанскому району была 

предоставлена субсидия на обустройство контейнерных площадок в размере 1486300 

рублей с софинансированием 78300 рублей. На эти средства было обустроено 78 

контейнерных площадок в городском и сельских поселениях района. 

В рамках проекта «Чистая вода» проведена инвентаризация объектов 

водоснабжения, водопроводных сетей. В базу данных АИС «Реформа ЖКХ» занесены 35 

систем центрального водоснабжения и 99 объектов систем водоснабжения и их 

технические характеристики. 

 

2.8. Организация муниципального управления 

 

Консолидированный бюджет района за 2019 год с учетом безвозмездных 

поступлений из областного бюджета исполнен по доходам на 305647,9 тыс. рублей или на 

100,1% к годовому плану. 

За отчетный период в бюджет района поступило собственных доходов 69181,1 тыс. 

рублей или 101,6%  к годовому плану. К уровню 2018 года объем собственных доходов в 

бюджет района увеличился на 3120,1 тыс. рублей или на 4,7%. 

Расходы по бюджету района составили 296 640,0 тыс. рублей или 98,1% годового 

плана. Основную долю в расходах бюджета района составляют расходы на содержание 

социально-культурной сферы.  

Всего от использования имущества в консолидированный бюджет района за 2019 

год поступило 1051,1 тыс. рублей из плана 1025,2 тыс. рублей, процент исполнения к 

годовому плану – 102,5. 

От  аренды земли поступило 1579,4 тыс. рублей из планового задания на  истекший 

год 1483,2 тыс. рублей, процент исполнения к годовому плану – 106,5. Сдано в аренду 

6367,24 га земли. Заключено 4056 договоров аренды земельных участков.  

Проведено 2 аукциона по 2 лотам на право заключения договоров аренды 

земельных участков. В результате проведенных аукционов сдано в аренду 2 земельных 

участка для размещения магазина. После опубликования извещений о предоставлении в 



аренду земельных участков, заключено 5 договоров аренды земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. 

От продажи земельных участков в собственность поступило 1491,2 тыс. рублей, из 

планового задания на отчетный период 1490,6 тыс. рублей, процент исполнения к 

годовому плану – 100,04. За отчетный период в собственность продано 2 земельных 

участка. 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества  за 2019 год составили 702,4 

тыс. рублей из плана – 697 тыс. рублей, процент исполнения к годовому плану – 100,77 %.  

 

2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

На территории муниципального образования в 2019 году действовала 

муниципальная программа Пижанского района Кировской области «Модернизация 

коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности». 

В рамках программы проведена замена в бюджетных учреждениях ламп на 

светодиодные (80 шт.), утепление чердачных перекрытий зданий. Сумма составила 84,7 

тыс. рублей. 

Кроме мероприятий, предусмотренных программой, реализовывались и другие 

мероприятия этой сферы, отраженные в других программах. В бюджетных учреждениях 

района заменены деревянные оконные блоки на блоки из ПВХ, общая сумма средств, 

направленная на реализацию мероприятий по их замене, составила 762,8 тысяч рублей. 

Полностью были заменены оконные блоки в детском комбинате «Сказка». 

Администрацией Пижанского городского поселения проведена закупка 

светодиодных уличных светильников на 124 тысячи рублей. Приобретено 60 

светильников, в течение 2019 года проводилась их поэтапная замена на улицах пгт 

Пижанка. 

 

В текущем году продолжается работа с программами, разработаны и реализуются 

планы комиссий и рабочих групп. Осуществляется деятельность в рамках имеющихся 

полномочий Пижанской районной Думы, администрации района, отраслевых органов, 

предприятий и учреждений. 

 

 


