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1. Направление «Развитие агропромышленного комплекса»

1.1. Формирование сбалансированного
агропромышленного комплекса,
основанного на максимально
прибыльном сельском хозяйстве

отдел сельского
хозяйства

5011,405 5011,369 В 2021 году осуществлялись мероприятия, направленные
на укрепление  экономики  аграрного сектора, закрепление
позиций организаций агропромышленного комплекса   района
на региональном и  на межрегиональных продовольственных
рынках;  обеспечение  реализации  мероприятий,
направленных  на процесс  расширенного  воспроизводства
агропромышленного  комплекса, путем выполнения
государственных полномочий  по поддержке
агропромышленного  комплекса Пижанского района.

Реализация проводимой администрацией района
муниципальной политики осуществляется   за счет средств
областного бюджета, за счет средств федерального бюджета.

Восемь сельскохозяйственных предприятий, 4
крестьянских фермерских хозяйства  участвовали в
реализации  федеральных и областных  программ. По итогам
их выполнения  агропромышленным комплексом  района
получено 82,4 миллиона  рублей государственной поддержки.

Удельный вес
прибыльных крупных
и средних
сельскохозяйствен-
ных организаций
района в их общем
числе 100%

1.2. Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства (участие
товаропроизводителей в мероприятиях
государственных программ -
возмещение части фактических затрат
на оказание несвязанной поддержки
сельхозтоваропроизводителей в
области растениеводства)

отдел сельского
хозяйства

Получен валовой сбор урожая 31,8 тысяч тонн, или 66,3%
к уровню 2020 года,  при урожайности в бункерном весе  16,8
ц/га. Урожай получен благодаря внедрению современных
ресурсосберегающих технологий и мероприятий  по
повышению  плодородия земель: всего минеральных
удобрений  в 2021  году  внесено 1176  тонн д.в..   Внесено
органических удобрений 39,65 тыс. тонн. Одно хозяйство
занималось агротехнической мелиорацией почв,
известкование на площади 328 га. Для повышения

Получен валовой
сбор урожая 31,8
тысяч тонн, или
66,3% к уровню 2020
года при
урожайности в
бункерном весе  16,8
ц/га
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естественного плодородия почв,  запахивалась солома и
многолетние травы на сидераты. Весной 2021 года все посевы
зерновых культур  были произведены  кондиционными
семенами. Хозяйствами района заготовлено сена 6318 тонн,
сенажа и зерносенажа 19910 тонн, заложено 78014 тонны
силоса. В среднем на одну условную голову скота
заготовлено по 36,1 центнеров грубых и сочных кормов.
Животноводство кормами на зимний период обеспечено
полностью.

1.3. Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции
животноводства (участие
товаропроизводителей в мероприятиях
государственных программ -
возмещение части затрат на повышение
продуктивности в молочном
скотоводстве, на содержание
племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, на
приобретение племенного молодняка
сельскохозяйственных животных)

отдел сельского
хозяйства

Отрасль животноводства в сельхозпредприятиях является
ведущей. Основной специализацией  в животноводстве
является молочное скотоводство. Поголовье коров к концу
2021 года составляет 3248 голов. Прирост производства
молока в 2021 году в сельхозпредприятиях составил 5%.
Благодаря внедрению  новых технологий, реконструкции
животноводческих помещений, разнообразию  кормовых
севооборотов, племенной работе  удой на корову  увеличился
на 384 кг и составил в 2021 году 8129 кг. Одно хозяйство
надоило более 9500 кг, одно более 8500 кг, одно более 8400
кг, два более 7000 кг, одно свыше 6500 кг.
Сельскохозяйственными организациями выращено скота  в
январе - декабре 2021 года в живом весе 1285,3 тонны.   В
частном секторе  идет снижение поголовья коров.  Так в 2021
году поголовье коров на конец года составило  91 голова, что
ниже предыдущего года на 20 голов.

Средний надой
молока в расчете на
одну корову
молочного стада в
сельскохозяйственны
х организациях
района 8129
килограммов.

1.4. Поддержка малых форм
хозяйствования (возмещение части
процентной ставки по кредитам
(займам), полученными малыми
формами хозяйствования; гранты  на
создание и развитие К(Ф)Х)

отдел сельского
хозяйства

Четыре крестьянских фермерских хозяйства  участвовали
в реализации  федеральных и областных  программ.

Четыре К(Ф)Х

1.5. Техническая и технологическая
модернизация, инновационное

отдел сельского
хозяйства

Для развития отрасли животноводства и растениеводства
приобретена техника и оборудование. К сожалению, средств

Для развития
отрасли
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развитие  (возмещение части
фактических затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники и
оборудования)

на обновление машинотракторного парка выделяется
недостаточно. На приобретенную технику и оборудование
оформлены документы для  получения  средств целевого
финансирования.

животноводства и
растениеводства
приобретена техника
и оборудование.

2. Направление «Развитие малого и среднего предпринимательства»

2.1. Обеспечение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к
предоставляемому, в том числе на
льготных условиях имуществу

отдел экономики
и прогн

Организация оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства:

-утверждение перечней   муниципального имущества,
предназначенного для предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- увеличение количества объектов имущества в перечнях
муниципального имущества;
- разработка  нормативных правовых актов, регулирующих
оказание имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и сдача в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, объектов недвижимого имущества,
включенных в перечни муниципального имущества.

5 перечней (район,
городское поселение,
3 сельских)

          12,5%

доля утвердивших
перечни муниц
имущества,
принявших НПА,
определяющий
порядок и условия
предоставления в
аренду имущества
100%.

2.2. Обеспечение благоприятных условий
осуществления деятельности
самозанятыми гражданами

отдел экономики
и прогн

Информирование самозанятых граждан о внесении
изменений в НК РФ, предусматривающих право применения
нового налогового режима для самозанятых граждан.
Информация размещалась на официальном сайте района в
сети Интернет, также направлялась посредством электронной
почты.

Рост количества
участников
мероприятий,
проведённых в
рамках поддержки
МСП к уровню 2018
года -7,8.

2.3. Реализация программных мероприятий
по поддержке малого и среднего

отдел экономики
и прогн

5,0 5,0 1.Совершенствование  нормативно-правовой  базы  в
сфере поддержки  и  развития   малого   и среднего

Рост количества
мероприятий,
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предпринимательства предпринимательства, необходимой для реализации
подпрограммы:

-предоставление преференций представителям малого и среднего
предпринимательства в сфере закупок товаров, работ, услуг; обязательное
условие по размещению не менее 15 % закупок у малого бизнеса,

-аренда муниципального имущества индивидуальными
предпринимателями и  малыми предприятиями,

- разработка, общественное обсуждение и принятие НПА (по
прилегающим территориям, по схеме размещения НТО),

- на территории района реализуются 5 целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.

2.Информационно-методическая, организационная
поддержка  субъектов  малого и среднего
предпринимательства:

- на официальном сайте района в сети Интернет регулярно публикуются
материалы по актуальным вопросам предпринимательства, за 2021 год
размещено 56 информаций для субъектов малого и среднего
предпринимательства и о них, за 2020 год – 51 материал,

- на страницах районной газеты «Сельские вести» постоянно
публикуется информация для предпринимателей,

- информация направлялась  субъектам малого бизнеса адресно,
посредством электронной почты (о курсах, мерах поддержки, мероприятиях
центра «Мой бизнес», изменениях в законодательстве, напоминания об
ограничении реализации алкоголя, проектах документов, проводимых
семинарах, совещаниях, запросы и т.п.),

-в целях повышения информационного обеспечения на официальном
сайте района в сети Интернет регулярно публикуются материалы по
актуальным вопросам предпринимательства.

3. Содействие  субъектам  малого и среднего
предпринимательства   в продвижении  их   продукции   на
региональные   и межрегиональные  рынки:

-организация ярмарок на территории района  (ярмарка «выходного дня»),
в сентябре 2021 года была проведена «Богородская ярмарка»;

-информирование о проводимых на территории Кировской области
ярмарках;

   -информирование о конкурсах, публикация итогов участия в конкурсах.
4.  Развитие   системы   подготовки и повышения

квалификации  кадров:
Постоянно ведется рассылка приглашений на семинары, вебинары,

курсы для представителей малого и среднего бизнеса, информация
размещается на сайте муниципального образования.

В связи с пандемией обучающие мероприятия перешли в онлайн режим.

проведенных в
рамках поддержки
МСП к уровню 2018
года составил 3,6%.
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3.Направление «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

3.1. Ведение реестров муниципальной
собственности, актуализация сведений
на официальном сайте муниципального
образования

отдел УМИ и ЗР,
главы поселений

(по соглас)

Постоянно проводится работа по актуализации реестра
муниципального имущества.

Актуализация
сведений

3.2. Проведение проверок использования и
сохранности муниципального
имущества

отдел УМИ и ЗР Согласно графика проверок использования
муниципального имущества, утвержденного постановлением
от 02.03.2021 года №37 «Об утверждении графика ежегодных
проверок использования муниципального имущества»,
проведено 3 проверик.  Руководителям учреждений
рекомендовано наиболее эффективно использовать
муниципальное имущество.

Проведено 3
проверки

3.3. Проведение аукционов по продаже
права аренды земельных участков и
муниципального имущества,
проведение аукционов по продаже
муниципального имущества и
земельных участков

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

Проведено 3
аукциона по 3 лотам
на право заключения
договоров аренды
земельных участков.

3.4. Актуализация прогнозного плана
приватизации, отчуждение
непрофильного муниципального
имущества

отдел УМИ и ЗР,
главы поселений

(по соглас)

Решением Пижанской районной Думы от 16 декабря 2020
г. № 35/346 утверждена программа приватизации на 2021-
2023 годы. Объявлен аукцион по продаже муниципального
имущества (здание по адресу пгт Пижанка, ул. Колхозная,
д.34), заявок не было представлено.

3.5. Осуществление муниципального
земельного контроля

отдел УМИи ЗР В соответствие с планами проверок осуществлен контроль
соблюдения земельного законодательства в отношении 9
физических лиц. Выявлено 4 нарушения – использование
земельных участков без документов. Выдано 4 предписания
об устранении выявленных нарушений.

Выдано 4
предписания об
устранении
выявленных
нарушений.
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3.6. Выявление и оформление права
муниципальной собственности на
бесхозяйное   имущество и земельные
участки на территории Пижанского
района

отдел УМИ и ЗР,
главы поселений

(по соглас)

Право муниципальной собственности на бесхозяйное
имущество и земельные участки на территории Пижанского
района не оформлялось.

3.7. Проведение претензионно-исковой
работы по взысканию задолженности
по договорам аренды муниципального
имущества и земельных участков

отдел УМИ и ЗР,
главы поселений

(по соглас)

Задолженность по арендной плате за аренду недвижимого
имущества составляет 8,1  тыс.  рублей.  С должниками по
использованию имущества в течение года велась
претензионно - исковая работа. Была предъявлена 1 претензия
на сумму 7,8 тыс. рублей. Задолженность погашена.
Задолженность по арендной плате за аренду земельных
участков составляет 191,3 тыс. рублей. С должниками по
арендной плате ведется претензионно-исковая работа.
Предъявлено 53 претензии на сумму 90,2 тыс. рублей. В
результате претензионно-исковой работы поступило арендной
платы –  46,1 тыс. рублей.

Погашена
задолженность на
сумму 53,9
тыс.рублей.

3.8. Постановка на кадастровый учет и
регистрация права собственности на
муниципальное имущество

отдел УМИ и ЗР,
главы поселений

(по соглас)

Зарегистрировано право муниципальной собственности на
3 земельных участка, на 4 объекта капитального
строительства

Зарегистрировано
право муниципальной
собственности на 3
земельных участка,
на 4 объекта
капитального
строительства

4. Направление «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности»

4.1. Заключение концессионных
соглашений в сфере теплоснабжения

Отдел по УМИ и ЗР,
управление строит и

арх, ЖКХ, ПСД,
транспорта и связи

230,0 230,0 Замена котла КВ-0.2 (котельная школы ДЮСШ пгт
Пижанкка) РПМП «Пижанскагропромэнерго».

Замена котла КВ-0.2

4.2. Реконструкция (модернизация)
муниципальных котельных,  и
присоединенных к ним тепловых сетей,

управление строит и
арх, ЖКХ, ПСД,

транспорта и связи,
муниципальные

2333,0 2068,610 Приобретение сетевого насоса на котельную.№7 пгт
.Пижанка

Приобретение 3-х котлов на котельную №3,4,10 пгт

Замена 3-х котлов
в котельных №3,4,10
пгт.Пижанка.



N
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель и
соисполнители

мероприятий ОМС

Объём
финансирования в

2021 году, тыс. рублей

Информация о работе, проведенной в рамках конкретных
мероприятий
в 2021 году

Достигнутый
результат, в том
числе показатели
эффективности

план факт

за исключением переданных по
концессионным соглашениям

учреждения,
администрация

Пижанского
городского поселения

(по соглас)

Пижанка Замена сетевого
насоса на котельную
№7

4.3. Реконструкция (модернизация,
капитальный ремонт) объектов
питьевого водоснабжения и
водоотведения

управление строит и
арх, ЖКХ, ПСД,

транспорта и связи

1351,112
833,36

1274,620
833,36

Ремонт водопопроводной сети пгт Пижанка, 770м
Капитальный ремонт водопроводных сетей, ул. Труда,

пер. Южный, д. Ахманово по ППМИ

Ремонт
водопроводных сетей

4.4. Проведение энергетических
обследований зданий, поверка
приборов учета, улучшение
теплотехнических характеристик
зданий, замена осветительных
приборов, установка САУ

управление строит и
арх, ЖКХ, ПСД,

транспорта и связи,
муниципальные

учреждения,
администрации

поселений (по соглас)

470,555 470,555 Замена оконных и дверных блоков в здании администрации,
утепление фасадов, теплотрасс, перекрытий зданий

Замена оконных
блоков

4.5. Организация сети уличного освещения управление строит и
арх, ЖКХ, ПСД,

транспорта и связи,
администрации

поселений (по соглас)

2 324,781 2 324,781 Установка светильников уличного освещения – 213 шт Установка
светильников

5. Направление «Развитие транспортной инфраструктуры»

5.1. Приведение автомобильных дорог
общего пользования в нормативное
состояние

управление строит и
арх, ЖКХ, транспорта

и связи

3090,880

22375,8

3090,880

22375,719

Ремонт автомобильной дороги Пижанка-Казаково.
Отремонтирован участок дороги протяженностью 0,563 км.

В соответствии с заключенным контрактом
осуществлялось содержание автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения и искусственных
сооружений на них в Пижанском районе.

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



N
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель и
соисполнители

мероприятий ОМС

Объём
финансирования в

2021 году, тыс. рублей

Информация о работе, проведенной в рамках конкретных
мероприятий
в 2021 году

Достигнутый
результат, в том
числе показатели
эффективности

план факт

  3301,506

  1459,452
  2061,162

3301,506

1398,558
1740,578

Отремонтирован участок дороги протяженностью 0,540
км.

Ремонт дороги Мари - Ошаево – Тараканово 0,730
Ремонт дороги Мари – Ошаево-Кичмашево 1,3 км

сократилась до 78,87%.

5.2 Разработка проектов организации
дорожного движения

управление строит и
арх, ЖКХ,  транспорта

и связи,
администрации

поселений (по соглас)

Вопросы разработки проектов организации дорожного
движения (схем дислокации дорожных знаков и дорожной
разметки) на автомобильных дорогах Пижанского района и
Пижанского городского поселения были рассмотрены
комиссией по БДД Пижанского района в  2021 году.

5.3. Организация транспортного
обслуживания населения транспортом
общего пользования на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок

управление строит и
арх, ЖКХ,  транспорта

и связи

1560,0 1458,21 Ежегодно заключаются контракты с МУП «Пижанская
автоколонна» на осуществление регулярных пассажирских
перевозок по пригородным внутримуниципальным
маршрутам на территории Пижанского района.

Заключение
контракта с МУП
«Пижанская
автоколонна».

5.4. Выявление неэффективных маршрутов
регулярных перевозок и их
оптимизация

управление строит и
арх, ЖКХ,  транспорта

и связи

По мере необходимости проводится выявление
неэффективных маршрутов регулярных перевозок и их
оптимизация.

6. Направление «Охрана окружающей среды»

6.1. Создание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов.

отдел по взаимод
с Пижанской рай

Думой, ОМС
поселений района

и КП, главы
поселений района

(по соглас)

Средств на создание мест (площадок) накопления ТКО на
2021 год не предусмотрено, мероприятия не проводились.

6.2. Ликвидация и рекультивация
несанкционированных свалок (навалов)
твердых коммунальных отходов.

отдел по взаимод
с Пижанской рай

Думой, ОМС
поселений района

и КП, главы
поселений района

По итогам инвентаризации определен перечень свалок
твёрдых бытовых отходов, расположенных на территории
области, подлежащих рекультивации, и перечень свалок
бытовых отходов, подлежащих ликвидации (4 свалки).

Определен перечень
свалок
(рекультивация 1 (пгт
Пижанка,
ликвидация 3
д.Павлово, д.Первый



N
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель и
соисполнители

мероприятий ОМС

Объём
финансирования в

2021 году, тыс. рублей

Информация о работе, проведенной в рамках конкретных
мероприятий
в 2021 году

Достигнутый
результат, в том
числе показатели
эффективности

план факт

(по соглас) Ластик, с.Казаково))

6.3. Формирование бережного отношения
населения к окружающей среде,
развитие системы экологического
образования, в том числе  проведение
Общероссийских Дней защиты от
экологической опасности в Пижанском
районе

администрация
Пижанского района,

главы поселений
района (по соглас),

МУ Пижанское РУО,
МУ Отдел культуры,

образовательные
учреждения района

(по соглас), волонтеры
(по согласованию),
совет ветеранов (по

соглас)

5,0 5,0 Ежегодно на территории городского и сельских поселений
с целью сохранения, восстановления и улучшения
архитектурно-эстетического вида улиц, фасадов организаций,
жилых зданий, содействия формированию у населения
экологической культуры проходят конкурсы по
благоустройству. Победители награждаются дипломами и
ценными подарками.

Ежегодно проводится работа с организациями и
предприятиями по обустройству малых архитектурных форм,
разбивке клумб и газонов на прилегающей территории.

Организаторы работы по экологическому образованию и
просвещению стали – МКОУ ДО ДТ и ЮТ пгт Пижанка,
МКУК «Пижанская ЦБС» и администрация Пижанского
района.

В 2021 году на средства подпрограммы были вручены
призы победителям и призерам экологических конкурсов.

Экологическое
образование

7. Направление «Управление муниципальными финансами»

7.1. Рост поступлений налоговых и
неналоговых доходов (за исключением
доходов от продажи имущества и
земельных участков)

финансовое
управление

72792,8 75220,7 Разработан и утвержден План мероприятий по
увеличению доходов. Рост поступлений не менее 3%
достигнут.

3,3 %

7.2. Мониторинг кредиторской
задолженности

финансовое
управление

0 0 Ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности Просроченная
кредиторская
задолженность
отсутствует.

7.3. Управление муниципальным долгом
Пижанского района

финансовое
управление

0 0 Анализ долговых обязательств. Объем
муниципального
долга к общему
годовому объему



N
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель и
соисполнители

мероприятий ОМС

Объём
финансирования в

2021 году, тыс. рублей

Информация о работе, проведенной в рамках конкретных
мероприятий
в 2021 году

Достигнутый
результат, в том
числе показатели
эффективности

план факт

доходов бюджета
района без учета
безвозмездных
поступлений не более
10% не допущен.

8. Направление «Кадровая политика»

8.1. Выявление потребности экономики
Пижанского района в
квалифицированных кадрах

отдел по взаимод с
Пижанской рай

Думой, ОМС
поселений района и

КП, РУО, отдел
сельского хозяйства,

отдел культуры,
КОГБУЗ «Пижанская

ЦРБ» (по соглас)

5,0 5,0 В марте 2021 г. организован в режиме онлайн районный
День выпускника с участием представителей средних
профессиональных учебных заведений, в августе 2021 г.
состоялась встреча главы Пижанского района А.Н. Васенина
со студентами Пижанского района, организована церемония
награждения передовиков производства (ко Дню России).

Организована
церемония
награждения
передовиков
производства

8.2. Активизация политики занятости для
всех категорий населения

отдел по взаимод с
Пижанской рай

Думой, ОМС
поселений района и

КП, РУО, отдел
сельского хозяйства,

отдел культуры

Отделом трудоустройства Пижанского района население
и работодатели района регулярно информировались о
положении на районном рынке труда. В публикациях
отражалась информация о возможности прохождения
профессионального обучения, размещались информационные
материалы по отдельным направлениям деятельности:
трудоустройстве инвалидов, организации профессионального
обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до 3-х лет, организации
профессионального обучения граждан предпенсионного
возраста и другие.

На 2021 год было запланировано проведение 3 ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест. Фактически было
проведено 6 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Всего
на ярмарках было представлено 72 вакансии от 13
предприятий. В ярмарках приняли участие 108 человек, было
трудоустроено 79 человек.

Было проведено 6
ярмарки вакансий и
учебных рабочих
мест.

8.3. Организация целевого обучения
граждан на конкурсной основе

отдел по взаимод с
Пижанской районной

Заключено 5 договоров о целевом обучении граждан (4 – в
ВятГУ, 1 – в МГЮА).

Заключено 5
договоров о целевом



N
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель и
соисполнители

мероприятий ОМС

Объём
финансирования в

2021 году, тыс. рублей

Информация о работе, проведенной в рамках конкретных
мероприятий
в 2021 году

Достигнутый
результат, в том
числе показатели
эффективности

план факт

Думой, ОМС
поселений района и

КП, РУО, отдел
сельского хозяйства,

отдел культуры,
КОГБУЗ «Пижанская

ЦРБ» (по соглас)

обучении граждан (4
–  в ВятГУ,  1  –  в
МГЮА).

9. Направление «Развитие образования»

9.1. Организация и предоставление
присмотра и ухода за детьми в
муниципальных образовательных
учреждениях

управление
образования,
учреждения
образования

25487,315 25487,315 2 детских сада с численностью 222 ребенка, в том числе
один общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением физического развития.

Основная доля бюджетных ассигнований приходится на
средства областного бюджета –52,3%, 47,7% средства
местного бюджета.

Продолжилась работа по модернизации системы
дошкольного образования. Так за  2021 год средняя
заработная плата педагогических работников дошкольного
образования составила 27127 рублей 99 копеек  (104,4 % к
соглашению по заработной плате).

Охват детей в возрасте от трех до семи лет дошкольным
образованием составил 86,6  %.

Охват детей в
возрасте от 3 до 7 лет
дошкольным
образованием –
86,7%.

9.2. Организация и предоставление
общедоступного начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

управление
образования,
учреждения
образования,

МКУ РЦ
образования

78223,079 78194,517 На 1 января 2022 года 7 общеобразовательных
учреждений с  численностью 304 учащихся.

В 7 общеобразовательных учреждениях открыто 9
дошкольных групп полного дня с численностью 121 ребенок.

Основная доля бюджетных ассигнований приходится на
средства областного бюджета –77,5%, 22,5 % средства
местного бюджета.

Продолжилась работа по модернизации системы общего
образования. Так за  2021 год средняя заработная плата
педагогических работников общего образования составила
35034 рублей 81  копейка  (102,6 % к соглашению по
заработной плате)

Результаты ЕГЭ 2021.

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



N
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель и
соисполнители

мероприятий ОМС

Объём
финансирования в

2021 году, тыс. рублей

Информация о работе, проведенной в рамках конкретных
мероприятий
в 2021 году

Достигнутый
результат, в том
числе показатели
эффективности

план факт

Двадцать девять выпускников сдавали ЕГЭ.
Лучшие результаты:
Достигнуты следующие лучшие результаты:
-русский язык, 98 баллов;
-математика (профиль) - 82 балла;
-химия - 90 баллов;
-биология -  84 балла;
-география - 87 баллов;
-литература - 90 баллов, 84 балла.
  Выше областного баллы по физике,   по истории и

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

Аттестаты с отличием получили 6 девятиклассников.

9.3. Организация и предоставление
общедоступного дополнительного
образования

учреждения
дополнительного

образования,
учреждения
образования,

МКУ РЦ
образования

14862,412 14839,780 3 учреждения дополнительного образования детей с
общей численностью 1082 человека.

Основная доля бюджетных ассигнований приходится на
средства областного бюджета –78,3%, 21,7% средства
местного бюджета.

Так за  2021 год средняя заработная плата педагогических
работников дополнительного образования составила 33288
рублей 11  копеек     (100,1  %  к соглашению по заработной
плате).

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.

Кроме того, учреждения дополнительного образования
испытывают дефицит квалифицированных кадров, особенно
при организации технических кружков, спортивных секций.
Воспитанники ДДиЮТ активно принимают участие в

Доля детей от 5 до 18
лет, которые будут
охвачены
программами
дополнительного
образования – 81,9%
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областных и межрегиональных конкурсах.
Воспитанники ДЮСШ принимают активное участие в

осеннем легкоатлетическом кроссе, лыжным гонкам,
баскетболу, легкой атлетике, мини-футболу. Воспитанники
ДШИ принимают активное участие в областных и
межрегиональных конкурсах.

С сентября 2020 года в районе действует программа
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей от 5 до 18 лет. Созданы дополнительные
места по проекту «Успех каждого ребенка». Открыто
дополнительно 69 мест. Реализуется образовательная
программа «Робототехника».

9.4. Организации отдыха и оздоровления
детей в лагерях с дневным
пребыванием

управление
образования,
учреждения

образования, МКУ РЦ
образования

204,545 204,545 В летней оздоровительной кампании оздоровилось  148
детей, израсходовано 202500  рублей- субсидии из областного
бюджета, софинансирование из местного бюджета  2045
рублей 45 копеек.

Доля детей
школьного возраста,
получивших услугу
по организации
отдыха и
оздоровления в
пришкольных
лагерях с дневным
пребыванием детей ,
от общего количества
детей школьного
возраста – 28%.

9.5. Создание условий для модернизации и
развития системы образования,
обеспечивающих равные права
граждан на получение качественного
общего образования; эффективное
использование ресурсов

управление
образования,
учреждения

образования, МКУ РЦ
образования

1728,3 1728,3 В 2021 году на подготовку к новому учебному году
выделено денежных средств из местного бюджета - 1728,3
тысяч  рублей (1,7 млн.р), 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- 202,3 тыс. р.

   - в целях обеспечения пожарной безопасности в 9-ти
образовательных организациях проведена замена пожарной

Подготовка
образовательных
учреждений к новому
учебному году
(укрепление
материальной базы
пищеблоков,
мероприятия по
пожарной и
антитеррористичес-
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сигнализации, в 4-х школах проведена противопожарная
обработка чердаков- 908,5 тыс.р.

     -для обеспечения антитеррористической защищенности
образовательных организаций установлены кнопки вызова
оперативных служб в 7-ми школах, закуплены
металлоискатели в 3-х организациях, мегафоны в 4-х школах-
385,8 тыс.р.

     Во всех учреждениях прошли текущие декоративные
ремонты – 231,7 тыс.р.

кой защищенности, а
также текущие
декоративные
ремонты
образовательных
учреждений).

9.6. Реализация профориентационной
работы через очно-заочную школу по
профилям «Педагогика, медицина,
предпринимательство»

управление
образования,
учреждения
образования,

МКУ РЦ
образования

63 63 На базе МКОУ ДО ДДиЮТ организована очно - заочная
школа «Моя будущая профессия», в рамках которой дети
знакомятся с профессиями педагогики, медицины,
предпринимательства.

Реализация
профориентационной
работы

9.7. Внедрение и реализация Федерального
государственного образовательного
стандарта для детей и детей с
ограниченными возможностями
здоровья (далее -  ФГОС ОВЗ)  в
условиях дошкольного учреждения и
общеобразовательной организации

управление
образования,
учреждения
образования,

МКУ РЦ
образования

165 165 На базе учреждений образования реализуется
адаптированная основная общеобразовательная программа
для детей с ОВЗ. Охват детей в возрасте от трех до семи лет
дошкольным образованием составил 86,7  %.

Увеличение доли  (на 1 единицу) детей от 1 до 6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу по их
содержанию в ДОУ.

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

9.8. Обеспечение конкурентоспособности
образования за счет повышения
качества образования и воспитания
гармонично-развитой и социально-
ответственной личности

управление
образования,
учреждения
образования,

МКУ РЦ
образования

1422,8 1422,8 Все дети обеспечены бесплатными учебниками,
бесплатным горячим питанием. В 2021 году  организовано
бесплатное горячее питание детей с 1 по 4 класс.
Бесплатным горячим питанием  (завтрак) охвачен 131
учащийся. Израсходовано 1422,8 тыс. руб., из них  14,3 тыс.
руб. софинансирование муниципального бюджета.

Бесплатным
горячим питанием
(завтрак) охвачен
131 учащийся.

9.9. Совершенствование содержания и
технологий обучения и воспитания с
учетом применения новых
образовательных и информационно-

управление
образования,
учреждения
образования,

591,838 591,838 С сентября 2020 года в районе действует программа
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей от 5 до 18 лет. Созданы дополнительные
места по проекту «Успех каждого ребенка». Открыто

Созданы
дополнительные
места по проекту
«Успех каждого
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коммуникационных технологий МКУ РЦ
образования

дополнительно 69 мест. Реализуется образовательная
программа «Робототехника

ребенка». Открыто
дополнительно 69
мест.

10. Направление «Развитие культуры»

10.1. Организация культурного досуга
населения на базе учреждений
культуры

отдел культуры,
учреждения

культуры

26813,424 26487,824 В 2021 году в районе функционировало 12 учреждений
культурно-досугового типа, 15 библиотек, 1 краеведческий
музей.

Учреждениями культурно-досугового типа проведено 855
массовых мероприятий,   в том числе для детей 422,  для
молодежи 248. Обслужено 15114 человек, в том числе детей
4760, молодежи 3112.

Проведено платных мероприятий 443, в том числе для
детей 227,  для молодежи 212. Обслужено платными
мероприятиями 6517 человек, в том числе детей 2562,
молодежи 1555.

Доходы от оказания платных услуг составили 386, 05
тыс.рублей.

Участники клубных формирований приняли участие в 9
сетевых акциях разного уровня,  в 25 конкурсах и фестивалях
межрайонного и районного уровня. Проведено  18 районных
праздников, фестивалей и конкурсов, из них 5 в очном и 13 в
заочном формате.

Культурно - досуговые учреждения продолжали свою
деятельность в дистанционном, заочном формате.

Функционировало 167 кружков художественной
самодеятельности и любительских объединений, в том числе
для детей до 14 лет - 70,  для молодежи - 31. Количество
участников 2169 человек, в том числе детей до 14 лет- 1017,
молодежи - 443.

Функционировало 5 коллективов со званием «народный».
В рамках реализации федерального проекта «Местный

дом культуры приобретены театральные кресла для
зрительного зала Пижанского районного Дома культуры на
сумму 429,4 тыс. рублей.

Увеличение
численности
участников
мероприятий,
проводимых
учреждениями
культуры, по
отношению к 2018
году (31913
участников) – 0,8%.
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10.2. Организация библиотечного
обслуживания населения.

отдел культуры,
учреждения

культуры

11578,444 11491,137 Число пользователей МКУК «Пижанская
централизованная библиотечная система» в 2021 году
составило 10420 человек.
      Выполнено книговыдач 225000, количество посещений –
137312 человек.

В библиотечной системе работает 42 клуба  по интересам.
Проведено массовых мероприятий – 2106, в том числе для

детей 1038.
      Доходы от оказания платных услуг составили 70663,50
рубля.

Комплектование библиотечных фондов - поступило 1894
экземпляра.  На приобретение книг израсходовано 126465,50
рублей.

Библиотекари приняли участие в 117 районных, 28
областных и 17 Всероссийских конкурсах. Побед в районных
конкурсах – 26, в областных – 4, во Всероссийских – 55.

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.

Основное направление в работе библиотек – это
краеведение. По данной теме собран богатый материал.
Работники библиотек постоянно находятся в творческом
поиске по  сбору краеведческого материала об истории малой
родины, исчезнувших деревнях, о природных объектах и о
людях нашего края.

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.

Количество
посещений библиотек
на одного жителя в
год – 14,6 (106,6%).

10.3. Развитие и поддержка музейного дела. отдел культуры,
учреждения

культуры

1268,572 1262,062 Пижанским краеведческим музеем в 2021 году
организовано 192 экскурсии, 74 лекции. Оформлено 17
выставок,  в том числе 13  с использованием фондовых
экспонатов, 4 с  привлечением внефондовых материалов.

Увеличение доли
представленных (во
всех формах) зрителю
музейных предметов
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Число посещений музея составило 3550 человек, из них
детей до 18 лет - 29 %.

Доходы от оказания платных услуг составили 21005
рублей.

В фонды музея поступил 41 предмет,  из них 24 предмета
отнесены к основному фонду, 17 - к научно-
вспомогательному. Основной фонд на конец года
насчитывает 3510 единиц хранения. Число предметов научно-
вспомогательного фонда - 7856. Из числа предметов
основного фонда экспонировалось 2160. В постоянных
экспозициях  представлено 63  %  основного фонда,  в
выставочной деятельности использовалось 37 %. 437
предметов основного фонда занесено в Государственный
каталог музейного фонда РФ.

в общем количестве
музейных предметов
основного фонда-
61,5%.

10.4. Капитальный  и текущий ремонт
учреждений культуры Пижанского
района,  улучшение материально-
технической базы.

отдел культуры,
учреждения

культуры

429,4 429,4 Развитие и укрепление материально-технической базы
Пижанского районного Дома культуры
(приобретение комплекта кресел для зрительного зала)

Приобретены
комплекты кресел в
количестве 94 штук
для Пижанского
районного Дома
культуры

10.5. Повышение квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере
культуры Кировской области.

отдел культуры,
учреждения

культуры

Плановый показатель на 2021 год по количеству
муниципальный служащих органов местного самоуправления,
повысивших квалификацию – 2 человека, фактически прошли
обучение 2 человека, процент выполнения показателя – 100%.

Количество
муниципальных
служащих органов
местного
самоуправления,
повысивших
квалификацию – 2
человека (100%)

11. Направление «Физкультура и спорт»

11.1. Создание условий для развития
спортивной инфраструктуры района,
строительство и реконструкция

отдел культуры,
учреждения
образования,

133,0 133,0 Для занятия населения физической культурой и спортом в
районе функционирует 45 объектов спорта. В
централизованной клубной системе проводятся занятия по

Доля населения,
систематически
занимающегося
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объектов спорта (оборудование центра
тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» малыми
спортивными площадками)

администрации
поселений (по

соглас)

настольному теннису, бильярду, аэробике. В детско-
юношеской спортивной школе проводятся занятия по
гимнастике, волейболу, баскетболу,  лыжным гонкам,
кекусинкай (каратэ), хоккей с шайбой.  В поселениях района
заливаются в зимнее время 6 катков для массового катания на
коньках. Населения района активно занимается лыжной и
пешей прогулкой. Приоритетными видами спорта в районе
являются: лыжные гонки, хоккей с шайбой, мини-футбол,
волейбол, баскетбол, настольный теннис, спортивная
рыбалка. Календарный план физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий формируется с учетом спортивно-
массовых мероприятий Кировской области и Пижанского
района.

Всего в районе занимается физической культурой и
спортом, в спортивных секциях и группах оздоровительной
направленности 3473 человека, что составляет 43,5 %
населения в возрасте от 3 до 79 лет.

Проведено спортивных и массовых мероприятий 46, из
них сельскими домами культуры -  8, ДЮСШ -  10, сельскими
поселениями - 2, отделом культуры - 26. Проведено районных
мероприятий 23, межрайонных соревнований - 3, в рамках
Всероссийских акции - 4 мероприятия.  Для детей и
подростков проведено 13 мероприятий. Спортсмены района
принимали участие в зональных соревнованиях 7 раз, в
областных - 7, межрегиональных - 1.

В 14 коллективах физкультуры учреждений и
предприятий занимается 1824 человека. В летних спортивных
играх среди предприятий агропромышленного комплекса
приняли участие  5 команд, участников 90. В летних сельских
спортивных играх среди поселений и трудовых коллективов
района приняли участие 7 команд, участников 105. В
областных сельских играх команда Пижанского района заняла
2 место.

Из 14  трудных подростков,  состоящих на учете в КДН и
ЗП, занятия по физической культуре и спорту, кружки и
секции посещали 12.

физической
культурой и спортом,
в общей численности
населения -43,5%
(125%).
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В спортивных фестивалях ветеранов приняли участие 11
команд, участников 88.

В фестивале инвалидного спорта приняли участие 4
несовершеннолетних и 8 взрослых человек.

12. Направление «Молодежная политика»

12.1. Формирование духовности,
нравственности, патриотизма
молодежи. Методическое и
информационное обеспечение.

отдел культуры 42,0 42,0 Работа с молодёжью ведется по следующим
направлениям:

- укрепление института молодой семьи,
- популяризация здорового образа жизни,
-гражданско-патриотическое воспитание молодежи,
-вовлечение молодежи в социальную практику. Развитие

добровольческого движения,
-формирование системы поддержки инициативной и

талантливой молодежи.
-обеспечение эффективной социализации молодежи,

находящейся в трудной жизненной ситуации. Профилактика
правонарушений среди молодежи.

Количество мероприятий, проведенных в сфере
государственной молодежной политики, 86, число участников
более 1733.

Из них по патриотическому воспитанию молодежи - 15
мероприятий, 393 участника;

формированию у молодежи семейных ценностей - 9
мероприятий, 152 участника;

вовлечению молодежи в ЗОЖ -  18  мероприятий,  более
230 участников;

вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность - 17
мероприятий, 364 участника;

поддержке талантливой молодежи - 10 мероприятий, 457
участников;

развитию молодежного самоуправления - 4 мероприятия,
50 участников;

профилактике правонарушений среди молодежи - 13
мероприятий, 87 участников.

Рост количества
мероприятий.
Плановый показатель
на 2021 год составил
76 мероприятий, по
факту проведено 86
мероприятий
(113,2%).
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Вовлечение молодежи в работу СМИ - более 200
публикаций на странице ВК, в том числе районной газеты, в
сообществе 288 участников https://vk.com/molodezh.sport

12.2. Реализация мероприятий поддержки
молодых семей в жилищной сфере.

отдел культуры,
администрация

района

Проводится работа по сбору заявок от молодых семей
района, проходят заседания комиссии по рассмотрению
заявлений молодых семей, изъявивших желание принять
участие в отдельном мероприятии «Поддержка молодой
семьи», подготавливается необходимая документация для
участия в программе.

В 2021  году выдача  свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома молодым
семьям была приостановлена.

13. Направление «Профилактика правонарушений»

13.1. Повышение  качества и  эффективности
профилактики преступлений и
правонарушений

комиссия по
профилактике

правонарушений и
преступлений, ОП
«Пижанское» (по

соглас)

Был проведен комплекс мероприятий по разъяснению
гражданам государственной политики в области охраны
общественного порядка и борьбы с преступностью,
организованы и проведены сельские сходы и собрания
граждан по обсуждению нарушения антиалкогольного
законодательства и лиц, допускающих правонарушения в
быту на почве пьянства.

 ОП «Пижанское» каждую третью среду месяца на
территории муниципального образования Пижанский
муниципальный район проводило «День профилактики» на
территориях городского и сельских поселений района с
привлечением глав администраций городского и сельских
поселений. За 2021 год проведено 12 единых дней
профилактики, а также каждую пятницу проходил «Сельский
патруль».

 ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский»
проведены  мероприятия, по изъятию из оборота
контрафактных товаров и алкогольной продукции, не
отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья

За 2021 год проведено
12 единых дней
профилактики, а
также каждую
пятницу проходил
«Сельский патруль».

https://vk.com/molodezh.sport


N
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель и
соисполнители

мероприятий ОМС

Объём
финансирования в

2021 году, тыс. рублей

Информация о работе, проведенной в рамках конкретных
мероприятий
в 2021 году

Достигнутый
результат, в том
числе показатели
эффективности

план факт

населения, а также пресечению фактов реализации
несовершеннолетним алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукцией.

Главами поселений совместно с ОП «Пижанское»
проводилась разъяснительная работа с населением о
повышении бдительности при сохранности личного
имущества, защищенности жилого сектора от преступных
посягательств; пожарной безопасности; по вопросам
профилактики алкоголизма и наркомании посредством
распространения печатных материалов при проведении
подомовых обходов, а также размещения информации на
информационных стендах; доводилась информация о случаях
дистанционных краж и мошенничеств, совершаемых с
использованием информационно-телекоммуникационных
технологий до престарелых граждан и населения.

13.2. Усиление социальной профилактики
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних

МУ Пижанское
РУО, КДН и ЗП

Пижанского
района

38,8 38,8 Во всех образовательных учреждениях прошли правовые
всеобучи.

 Профилактика жестокого обращения:
- ежемесячные профилактические беседы на тему: «О

недопустимости жестокого обращения с детьми» с семьями
СОП, семьями «группы риска»;

профилактические беседы с семьями СОП, подростками
СОП, семьями «группы риска».  Количество бесед –  273.

 Классный час: «Детство без жестокости и насилия» для
обучающихся 5  классов КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка.
Разработка информационного  буклета для родителей  по
профилактике жестокого обращения с детьми «Не делай
больно, защити».

Перед лагерной сменой и в конце июня обновлён банк
данных семей,  находящихся в СОП и «группе риска»,  и
доведён до сведения всех учреждений образования.

Классными руководителями проводились индивидуальные
беседы, как с учащимися по взаимоотношениям в семье, так и
с их родителями по проблемам воспитания в семье,  в т.ч.  по
профилактике жестокого обращения с детьми.

Сокращение доли
преступлений,
совершенных
несовершеннолетним
и или при их участии
(от числа раскрытых
преступлений) - 0 %.
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Постоянно школы сотрудничали с КДН и ЗП, ПДН,
КЦСОН, органами опеки в работе с несовершеннолетними по
профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности
детей, правонарушений, принимали участие в заседаниях
ОКДН при сельских и городской администрациях.

Размещена информация для родителей и обучающихся с
указанием единого телефона доверия, контактных телефонов
заинтересованных служб и ведомств.

Профилактическое мероприятие по данному направлению
- беседа «Счастливое детство ваших детей», «НЕТ – насилию
в семье!» (Воя), общешкольное родительское собрание с
представителями ГИБДД и ПДН (Павлово).

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка:  беседа с матерью
обучающейся 1 класса о взаимоотношении в семье родителей
и детей.

 Профилактика правонарушений: Час вопросов и ответов
«Дети и детям о пожаре» для обучающихся  МКОУ ООШ
д. Павлово с инспектором пожарного надзора по Пижанскому
и Лебяжскому районам  с вручением памяток «Как себя вести
во время пожара».

Беседа - «Безопасное лето» с родителями
первоклассников, посещающих дневной лагерь на базе
КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Пижанка.

Акция «Вместе против террора» - конкурс авторских
слоганов и рисунков среди обучающихся 7-9 классов КОГОБУ
СШ с УИОП пгт.Пижанка .

Информационные беседы «Мои права и обязанности» с
предоставлением памяток:

 -  для обучающихся 1-9  классов МКОУ ООШ д.Второй
Ластик;

-для обучающихся  1-6 классов МКОУ ООШ д.Ахманово.
Классный час «Тебе о праве,  право -  о тебе»  для

обучающихся 8,9 классов КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт.Пижанка.
 «Правовой час» для обучающихся  КОГОБУ СШ с УИОП

пгт.Пижанка.
Кружок «Островок безопасности».
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Классный час «Верные друзья» для обучающихся 3-4
классов КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт. Пижанка.

В 2021 году проходило много тематических акций и дугих
мероприятий, направленных на профилактику асоциальных
проявлений среди обучающихся: профилактические акции и
конкурсы по линии ГИБДД – «Внимание, дети!», Неделя
безопасности; тематические Дни безопасности с 01.09.2021 по
10.09.2021 г., торжественная линейка, посвященная Дню
Знаний, Урок науки и технологии, День солидарности в
борьбе с терроризмом, День трезвости, этапы акции
«Подросток» - «Безопасное лето», «Перезагрузка»,
«Занятость», «Детство без жестокости», «Подросток в
конфликте с законом».

Проведены  мероприятия: в рамках Всероссийского
экологического субботника «Зеленая Россия»;

Всероссийской экологической акции «Вода России»;
мероприятия из Календаря памятных дат военной истории

Отечества;
в рамках Месяца здорового сердца;
всероссийский открытый урок «Современная российская

наука»; всероссийский открытый урок «ОБЖ»;
всероссийский открытый урок «Больше никакой войны»;

международный день распространения грамотности;
 всемирный день предотвращения самоубийств (суицида),

уроки Проектории и др.
Среди мероприятий районного уровня в 3 квартале 2021

года, проведены: осенний легкоатлетический кросс,
обучающиеся 1-9 классы, сдача норм ГТО обучающихся
общеобразовательных учреждений Пижанского района
(беговые виды), фестиваль по ориентации, обучающиеся 1-11
классов.

 Профилактика употребления алкогольных напитков,
наркотических средств и ПАВ:

Классный час «Вино вину творит» для обучающихся
МКОУ ООШ с. Обухово;

игра-викторина «Жизнь без наркотиков» для обучающихся
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10 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Пижанка;
конкурс рисунков «Обманчивая реальность» для

обучающихся 8-9 классов  МКОУ ООШ д.  Мари-Ошаево и с.
Воя;

предоставление памяток «Умей сказать «НЕТ!»
обучающимся 9б класса КОГОБУ  СШ с УИОП   пгт.
Пижанка.

Профилактика суицидальных проявлений:
индивидуальные профилактические беседы с подростками, с
семьями, находящимися в социально опасном положении.

Были распространены  буклеты - 65 шт.
«Как воспитать счастливого, уверенного в себе ребенка?»

для родителей, воспитывающих детей-инвалидов -10 памяток.
Интерактивное занятие «Мои правила безопасности в

Интернет пространстве» с выдачей информационных листов
«Основные угрозы безопасности детей в интернете» для
обучающихся 9 класса МКОУ ООШ д. Безводное.

К профилактическим мероприятиям по данному
направлению можно отнести: беседа 5-8 классы «Телефон
доверия» (Воя), беседы по классам: «Осторожно! Интернет
зависимость», «Жизнь даётся один раз», «Конфликт. Пути
выхода из конфликтных ситуаций», «О дружбе подростков»,
«Компьютерная зависимость» (Ахманово).

В КОГОБУ ШИ ОВЗ -  обновлен алгоритм действий
работников ОУ при выявлении случаев суицида и
суицидальных попытках среди несовершеннолетних, педагоги
ознакомлены под роспись.

В КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка - оформление
тематического стенда «Как найти свое увлечение и себя в
нем?», общешкольное родительское собрание «Мои первые
учебные дни».

13.3. Совершенствование социальной
адаптации лиц, освобождающихся из
мест лишения свободы и лиц без
определенного места жительства и рода

ОП «Пижанское»,
УИИ, ЦЗН (по
согласованию)

Работа по социальной адаптации и реабилитации граждан,
освободившихся из мест лишения свободы в Кировскую
область, проводится в соответствии с Законом Кировской
области от  01.12.2011 № 98-ЗО «О социальной адаптации

Совершенствование
социальной
адаптации



N
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель и
соисполнители

мероприятий ОМС

Объём
финансирования в

2021 году, тыс. рублей

Информация о работе, проведенной в рамках конкретных
мероприятий
в 2021 году

Достигнутый
результат, в том
числе показатели
эффективности

план факт

занятий. лиц, освобожденных из учреждений уголовно –
исполнительной системы» с   применением карты
социального сопровождения утвержденной Распоряжением
Правительства Кировской области от 25.05.2012 № 155 «Об
утверждении карты социального сопровождения лица,
освобожденного из учреждения уголовно – исполнительной
системы»,  которая способствует организации
межведомственного взаимодействия.

В учреждениях социального обслуживания населения
оказывается консультативная и психологическая помощь по
различным вопросам, при необходимости выдаются памятки
о формах обслуживания и видах предоставляемых
социальных услуг, проведение бесед, направленных на
формирование у гражданина позитивного психологического
состояния, поддержание активного образа жизни.
Обеспечение одеждой, обувью и предметами первой
необходимости, обеспечение бесплатным горячим питанием
или наборами продуктов питания, оказание помощи в
оформлении документов получателя социальной услуги. За
услугами КОГАУСО «Межрайонный КЦСОН в Советском
районе» Пижанский отдел, за 2021 год  обратилось 4
человека,   2  из них имели карту социального сопровождения
без определенного места жительства и занятий.
     Основными формами работы отдела трудоустройства
Пижанского района с гражданами, освободившимися из мест
лишения свободы, являются: информирование о ситуации на
рынке труда и перечне услуг, оказываемых органами ГСЗН,
содействие в  трудоустройстве на постоянные и временные
рабочие места, организация профессионального обучения и
переобучения, оказание профориентационных услуг,
регистрация в качестве безработного и назначение денежного
пособия по безработице.

 Отделение УФМС России по Кировской области в г.
Советске (с местом дислокации в пгт  Пижанка) производит
выдачу и обмен паспортов, оформление регистрации по месту
жительства и по месту пребывания, консультации по
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вопросам паспортного и регистрационного учета.
В КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» осуществлялось проведение

обязательного флюорографического обследования,
оказывалось содействие в оформлении и получении
медицинского полиса,  оказывалась медицинская помощь.

Органы внутренних дел осуществляют постановку на
учет, оказание юридической помощи.

Главы городского и сельских поселений района
рассматривают вопросы:

-постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом
помещении, в случае отсутствия собственного жилья;

- проводят консультации по предоставлению жилых
помещений по договору социального найма.

С целью профилактики совершения преступлений со
стороны ранее судимых лиц на территории района во
взаимодействии с органами местного самоуправления, УИИ
организовано проведение оперативно-профилактических
мероприятий «День профилактики» - ежемесячно, «Сельский
патруль» - еженедельно. К проведению профилактической
работе привлекаются сотрудники ДНД, ветераны МВД.

13.4. Развитие института добровольных
общественных формирований
правоохранительной направленности, а
так же различных форм участия
общественных формирований граждан
и негосударственных организаций в
охране общественного порядка

главный
специалист

ГО и ЧС

3,7 3,7 Между ОП  «Пижанское», администрацией Пижанского
городского поселения и администрацией Пижанского района
заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

В 2021 году было поведено 105 патрулирований.
Численность народной дружины Пижанского района
составляет 21 человек.  Каждую пятницу, субботу с 18 до 22
часов, совместно с сотрудниками полиции, выставляется
смешанный наряд членов ДНД. Дружинники проходят
обучение и подготовку перед наступлением на
патрулирование. В 2021 году была проведена замена
удостоверений, члены ДНД Пижанского района застрахованы
от несчастного случая в страховой компании «Югория»
сроком на 1 год, обеспечены специальными
светоотражающими жилетами и свистками.

В 2021 году было
поведено 105
патрулирований.
Численность
народной дружины
Пижанского района
составляет 21
человек.
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13.5. Меры борьбы с терроризмом и
экстремизмом

главный
специалист

ГО и ЧС

4,5 4,5 Администрацией района разработан и утвержден
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в
Пижанском районе Кировской области на 2019-2023 годы.
Также главами городского и сельских поселений района
ежегодно разрабатываются планы по противодействию
терроризму и экстремизму на подведомственных
территориях.
      За отчетный период в Пижанском районе проведено 4
заседания антитеррористических комиссий, рассмотрено 9
вопросов, все запланированные мероприятия выполнены.

Одним из приоритетных направлений работы АТК
является организация и координация мероприятий по
повышению уровня антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств. В
данный перечень включены 10 объектов с массовым
пребыванием людей, 3 объекта особой важности, 1 объект
спорта, специально предназначенный для проведения
физкультурных мероприятий и (или) спортивных
мероприятий.

Указанные объекты, расположенные на территории
Пижанского района обследуются согласно разработанных в
ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский» графиков
обследования. Графики утверждаются председателем
антитеррористической комиссии. В настоящее время
межведомственной комиссией на предмет
антитеррористической защищенности проверены все объекты.

Должностные лица предприятий, учреждений и
организаций за невыполнение требований
антитеррористической защищенности объектов к
административной ответственности не привлекались.

В виду недостаточности денежных средств устранение
выявленных недостатков, в большинстве случаев, в настоящее
время не представляется возможным.
      На территории обслуживания ОП «Пижанское» МО МВД
России «Советский» с целью предотвращения конфликта
проводится мониторинг межрасовых, межнациональных,

За отчетный период в
Пижанском районе
проведено 4
заседания
антитеррористически
х комиссий,
рассмотрено 9
вопросов, все
запланированные
мероприятия
выполнены.
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межконфессиональных отношений, а также мероприятия по
выявлению экстремистских проявлений. В ходе работы
конфликтов и экстремистских проявлений не выявлено.

ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский»
совместно с главами поселений проведена информационно-
пропагандистская, разъяснительная работа среди населения,
направленная на повышение бдительности граждан и
готовности к действиям в случае террористических угроз и
чрезвычайных ситуаций.

ОП «Пижанское» проведена профилактическая работа с
населением по недопущению незаконного хранения
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Главами городского и сельских поселений района
изготавливаются и распространяются  листовки и  буклеты
антитеррористической направленности.

13.6. Деятельность административных
комиссий Пижанского района

административная
комиссия района,
административная

комиссия Пижанского
городского поселения

1,1 1,1 За 2021 год административной комиссией
муниципального образования Пижанский муниципальный
район Кировской области проведено 6 заседаний комиссии,
рассмотрено 6 протоколов.

Административной комиссией муниципального
образования Пижанское  городское поселение  Кировской
области проведено 12 заседаний комиссии, рассмотрено 11
протоколов.

Всего проведено 12
заседаний,
рассмотрено 11
протокол.

13.7. Противодействие коррупции в
Пижанском районе

управляющая
делами,

комиссия по
противодействию

коррупции в
Пижанском

районе

В 2021 году проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено
12 вопросов согласно плана работы на 2021 год.

На заседаниях межведомственной комиссии  при
администрации района по противодействию коррупции
рассматривались такие вопросы, как:

1. О реализации антикоррупционных мер на территории
городского и сельских поселений Пижанского района.

2. О работе по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов в администрации Пижанского района, а
также по выявлению фактов конфликта интересов и
аффилированности должностных лиц коммерческим

В 2021 году
проведено 4
заседания комиссии,
рассмотрено 12
вопросов согласно
плана работы на 2021
год.
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организациям.
     3. О проведенных мероприятиях по закупкам товаров,
работ, услуг  для муниципальных нужд администрации
Пижанского района.
     4. Об организации антикоррупционного воспитания на базе
образования через проведение конкурсов, диспутов,
сочинений, внеклассных мероприятий и т.д.
    5. Об организации в подведомственных учреждениях
культуры мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного правосознания и правовой культуры
граждан.
     6. Осуществление контроля за использованием и
сохранностью  муниципального имущества Пижанского
района. Выявление и пресечение коррупционных нарушений,
связанных с предоставлением земельных участков,
реализацией недвижимого муниципального имущества,
сдачей помещений в аренду.
     7.Результаты работы правоохранительных органов по
противодействию коррупции за январь – сентябрь 2021 года.
      8. О выявленных нарушениях требований Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров,           работ,  услуг для   обеспечения
государственных  и  муниципальных нужд»   при
проведении   контроля соблюдения муниципальным
заказчиком законодательства в сфере осуществления закупок,
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Пижанского района.
      9.Соблюдение муниципальными служащими, лицами,
замещающими муниципальные должности  обязанности по
представлению сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
      10. Об организации контроля за целевым и правомерным
расходованием средств бюджета.
     11. О деятельности межведомственной комиссии при
администрации по противодействию коррупции в Пижанском
районе в текущем году.
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12. Утверждение плана работы межведомственной
комиссии при администрации по противодействию коррупции
в Пижанском районе на 2022 год.

Юрисконсультом проводится правовая экспертиза НПА,
также проекты  НПА направляются в прокуратуру района для
проведения антикоррупционной экспертизы.

Экспертиза проводится регулярно, корруцпиогенных
факторов в течение 2021 года не выявлено.

НПА РФ, направленные на совершенствование
организационных основ противодействия коррупции,
исполняются.

Информирование ведётся постоянно. Контроль ведётся
постоянно управляющей делами.

Все представленные сведения о доходах, расходах и
имуществе муниципальных служащих, список которых
утвержден, размещены на официальном сайте администрации
района.

Проведен  анализ всех предоставленных документов.
Проверка уведомлений об иной оплачиваемой

деятельности, рассматриваются на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.

Заседания комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов проводятся по мере
необходимости.

Оценка знаний основ антикоррупционного
законодательства муниципальными служащими проводится
посредством тестирования.

При приеме на работу проводятся вводные инструктажи
для лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, по
обязанностям, ограничениям и запретам, налагаемым на
муниципальных служащих в целях противодействия
коррупции. При увольнении - о необходимости подачи
сведений в администрацию района уведомления
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работодателем о новом месте работы и должности
муниципального служащего.

Постоянно осуществляется внутренний финансовый
контроль целевого расходования средств бюджета.

Фактов нецелевого использования бюджетных средств за
отчетный период не выявлено.

В целях централизации закупки, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет предоставляемых
межбюджетных трансфертов из областного бюджета,
имеющих строго целевое назначение, передавались для
размещения в КОГКУ «Центр по техническому
сопровождению государственных закупок».

Муниципальными органами утверждены правила
нормирования, требования к отдельным видам закупаемых
товаров, работ, услуг и нормативные затраты на обеспечение
функций казенных учреждений.

Нормативно правовая база в сфере закупок товаров, работ,
yслуг для государственных и муниципальных нужд в целом
соответствует действующему законодательству.

Контроль осуществляет также финансовое управление в
рамках казначейского исполнения бюджета.

На официальном сайте муниципального образования
Пижанский муниципальный  район в сети «Интернет» создана
рубрика с разделом «Противодействие коррупции», на
страничке размещается вся необходимая информация.

Осуществляется взаимодействие со средствами массовой
информации в сфере противодействия коррупции.

13.8. Реализация плана мероприятий по
профилактике наркомании и
алкоголизма в Пижанском районе

отдел по
взаимод с

районной Думой
и

органами
местного

самоуправления
района и КП

6,0 6,0 В рамках реализации плана в 2021 году осуществлялись
мероприятия, направленные на создание условий для
приостановления роста немедицинского потребления
наркотиков и их незаконного оборота, поэтапного
сокращения распространения наркомании и связанных с ней
преступности и правонарушений, повышение эффективности
профилактики злоупотребления алкогольной продукцией,
предотвращение социальных проблем, вызванных

Создание системы
профилактики
злоупотребления
алкогольной и
наркотической
продукции,
ориентированной на
учеников 5-11
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чрезмерным потреблением населением алкоголя. В течение
года проходило много тематических мероприятий,
направленных на профилактику употребления алкогольной и
наркотической продукции:

оформлен информационный стенд  – День трезвости;
проведены беседы «Спорту – да! Спиртному – нет!»,

«Нарушение обмена веществ при алкогольной зависимости»,
«Нарушение обмена веществ при алкогольной зависимости»,
«О вреде алкоголя, табака и наркотиков», «Алкоголизм –
повод, причина, последствия» и другие.

Прошли классные часы «Школа без наркотиков»,
«Профилактика ВИЧ/СПИДа и наркомании»,
информационная памятка «Как не стать жертвой
наркомании».

Сотрудниками полиции в общеобразовательных
учреждениях провели беседы с учащимися и их родителями.
При встрече с подростками, учителями и их родителями
проведена разъяснительная работа о пагубном влиянии
алкоголя и наркотических средств на организм человека.

Так же с целью информационно - пропагандитского
сопровождения деятельности по профилактике,
предупреждению и распространению наркомании и
алкоголизма в Пижанском районе сотрудниками полиции
было направлено в СМИ заметки на тему:  «Проблема
алкоголизма и наркомании, ее причины и последствия»,
«Профилактика экстремизма в подростковом возрасте»,
«Причины противоправного поведения среди подростков».

За прошедший год учреждением культуры по
подпрограмме «Профилактика употребления наркотической и
алкогольной продукции» проведено 16 мероприятий:

Онлайн беседа «Алкоголизм – болезнь
века»,Информационно просветительский час «Нет вредным
привычкам»,беседа «Наркотикам –НЕТ».

Агитационно-пропогандисткая акция, информационная
акция «Трезвость выбор сильных», шок-выставка
«Наркотики: знание против миражей» и т.д.

классов -100%.



N
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель и
соисполнители

мероприятий ОМС

Объём
финансирования в

2021 году, тыс. рублей

Информация о работе, проведенной в рамках конкретных
мероприятий
в 2021 году

Достигнутый
результат, в том
числе показатели
эффективности

план факт

В районе также продолжает действовать муниципальная
программа «Развитие культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта». В ее рамках проводятся спортивные и
массовые мероприятия: Всероссийская « Лыжня России»,
турнир по настольному теннису, велопробег и другие. Для
доступности занятий физической культурой и спортом для
всех категорий граждан имеются уличные спортивные
площадки, заливаются катки для массового катания на
коньках, также функционируют кружки спортивной
направленности (теннис, бильярд, волейбол, аэробика).
Ведется формирование здорового образа жизни у населения
Пижанского района. Для профилактики противоправных
деяний с несовершеннолетними, состоящими на учете, а
также с детьми, занимающимися в спортивных секциях и
кружках, проводятся индивидуально профилактические
беседы. Организована работа по своевременному
привлечению родителей к административной ответственности
за неисполнение родительских обязанностей. Идёт
оперативный обмен информацией о лицах, склонных к
употреблению психоактивных веществ, нарушающих
антиалкогольное законодательство. В каждой школе 1 раз в
четверть (или чаще — по необходимости) проходят заседания
Совета профилактики. Перед каждыми каникулами
проводятся плановые инструктажи, беседы с обучающимися
по предотвращению краж несовершеннолетними,
соблюдению режима пребывания в вечернее время, правилам
поведения в общественных местах, планированию отдыха
детей, особенно, состоящих на контроле.

13.9. Организационная деятельность КДН и
ЗП Пижанского района

КДН и ЗП 426,0 426,0 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Пижанского района реализует основные направления
деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав по состоянию  на 01.01.2022 года состоит на учете 21
несовершеннолетний, 23 семьи, находящихся в социально

Количество
проведенных
заседаний комиссии –
22. Количество
протоколов об
административных
правонарушениях
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исполнитель и
соисполнители

мероприятий ОМС
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опасном положении,  в семьях  воспитывается 53
несовершеннолетний.

В 2021 году проведено 22 заседания комиссии.
Рассмотрено 83 административных протокола: 12 - в
отношении несовершеннолетних, 3 - в защиту
несовершеннолетних в отношении иных лиц,  68 – в защиту
несовершеннолетних в отношении законных представителей.

За 2021 год Советским районным судом Кировской
области принято 5 исковых заявлений о лишении
родительских прав. Две семьи ограничены в родительских
правах, одна семья лишена родительских прав, 2 - иска не
рассмотренных.

несовершеннолетних,
поступивших на
рассмотрение в
комиссию -   83.

14. Направление «Развитие муниципального управления»

14.1. Повышение объективности и
прозрачности процедуры проведения
конкурсов на  замещение вакантных
должностей муниципальной  службы

управляющий
делами

Обеспечивается  объективность и  прозрачность
процедуры проведения конкурсов на  замещение вакантных
должностей муниципальной  службы. Объявления  о
вакантных  должностях в  администрации Пижанского района
публикуются  в районной  газете «Сельские  вести»  и  на
сайте  администрации Пижанского  района. Лица не
прошедшие  конкурсный отбор  на  замещение  вакантной
должности  включаются  в кадровый  резерв.

Обеспечивается
объективность и
прозрачность
процедуры

14.2. Внедрение новых  подходов к
профессиональному развитию
муниципальных  служащих и  лиц,
замещающих муниципальные
должности администрации Пижанского
района

управляющий
делами

В рамках государственной программы  Кировской области
«Содействие развитию гражданского общества и реализация
государственной национальной политики» муниципальные
служащие  Пижанского района ежегодно  проходят курсы
повышения  квалификации  по  направлению  деятельности  в
учебных  заведениях  г. Кирова. В 2021 г. прошли  курсы
повышения  квалификации  3 муниципальных  служащих.

В 2021 г. прошли
курсы  повышения
квалификации  3
муниц  служащих.

14.3. Проведение обучающих семинаров  для
муниципальных  служащих и  лиц
замещающих муниципальные
должности администрации Пижанского

управляющий
делами

Всего в  2021 г.   приняли  участие  в обучающих
семинарах 38 муниципальных  служащих,  что  составляет –
70%

Прошли обучение в
2021 году 38
муниципальных
служащих (70%).
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план факт

района

15. Направление «Содействие развитию гражданского общества»

15.1. Продолжение реализации проекта по
поддержке местных инициатив.

отдел по взаимод с
Пижанской

районной Думой,
ОМС  поселений

района и КП, главы
поселений (по

соглас)

В 2021 году реализовано 16 проектов по поддержке
местных инициатив.

Общая стоимость выполнения работ по итогам
проведенных конкурсных процедур составила 12,5 млн.
рублей,  в том числе 8,3  млн.  рублей  -   областная субсидия,
4,3 млн. рублей – средства местных бюджетов, населения и
спонсоров.

В 2021 году
реализовано 16
проектов по
поддержке местных
инициатив.

15.2 Повышение уровня открытости ОМСУ,
через проведение Дней поселений в
поселениях района

отдел по взаимод с
Пижанской

районной Думой,
ОМСУ поселений

района и КП,
администрации
поселений (по

соглас)

В 2021 году в 6 поселениях района проведено 12 встреч
граждан с активом, в которых приняло участие 150 человек.

Проведено 12 встреч
с активом, в которых
приняло участие 150
человек.

15.3 Организация публичных мероприятий,
направленных на консолидацию
общества и повышение социального
оптимизма (районные праздники:
Пеледыш Пайрем, День России,
Богородская ярмарка, День семьи
любви и верности, День Гос. Флага РФ,
День Молодежи и др).

администрация
района, отраслевые

органы,
муниципальные

учреждения

В 2021 году в День России прошло торжественное
награждение 20 граждан, чьи портреты занесены на доску
почета, в День молодежи награждены 15 участников конкурса
«Лучший молодой специалист года».

Награждены 20
лучших работников
предприятий и
учреждений района,
15 молодых
специалистов
Пижанского района.

15.4 Развитие и поддержка института
старост деревень и улиц  в  поселениях
района, общественных объединений

главы поселений
(по соглас),  отдел

по взаимод с
Пижанской

районной Думой,
ОМС поселений

района и КП

Администрацией района совместно с администрациями
поселений ежегодно проводится конкурс по благоустройству
по следующим номинациям:

- «Лучшая усадьба района»;
- «Самая красивая деревня района»;
- «Самая красивая улица района».

В конкурсе
определены 3
победителя, 6
лауреатов.



Приложение 2

ПОКАЗАТЕЛИ
достижения целей социально-экономического развития

муниципального образования Пижанский муниципальный район
за 2021 год

N п/п Наименование показателя Единица
измерения

2021 год
план

2021 год
факт

При невыполнении
показателя указать

причины

1. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных
организаций района в их общем числе % 100 100



N п/п Наименование показателя Единица
измерения

2021 год
план

2021 год
факт

При невыполнении
показателя указать

причины

2. Средний надой молока в расчёте на одну корову молочного стада в
сельскохозяйственных организациях кг 7276 8129

3. Рост количества мероприятий, проведённых в рамках поддержки малого
и среднего бизнеса, к уровню 2018 года % 1 3,6

4. Выполнение планов по доходам от арендной платы имущества и
земельных участков % 100 111,9

5.  Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и модернизации
ЖКХ % 100 100

6.  Выполнение плана по содержанию и ремонту автомобильных дорог % 100 100

7. Количество человек,  принявших          участие          в мероприятиях
по благоустройству в районе

чел. 5260 5300

8. Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов (за исключением
доходов от продажи имущества и земельных участков) % 3 3,3

9. Просроченная кредиторская задолженность по расходам, осуществляе-
мым за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования

тыс.
рублей 0 0

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

% не более
10%

0

11. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием % 84,6 86,7

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

% 100 100



N п/п Наименование показателя Единица
измерения

2021 год
план

2021 год
факт

При невыполнении
показателя указать

причины

13. Доля детей от 5 до 18 лет, которые будут охвачены программами
дополнительного образования % 78,1 81,9

14. Увеличение  численности участников мероприятий, проводимых
учреждениями культуры, по отношению к 2018 году (31913 участников) % 0,6 0,8

15.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения % 34,7 43,5

16. Количество мероприятий, проведённых в сфере государственной
молодежной политики ед. 76 86


