
ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
00.00.2019                                                                                         № 00/_____ 

пгт Пижанка 

 
О Стратегии социально-экономического развития  

Пижанского района на период до 2035 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", руководствуясь 

Уставом муниципального образования Пижанский муниципальный район 

Кировской области, районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить стратегию социально-экономического развития 

Пижанского района на период до 2035 года согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Решение Пижанской районной Думы от 19.10.2011 № 51/407 «Об 

утверждении программы социально-экономического развития 

муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской 

области на 2012-2014 годы». 

2.2. Решение Пижанской районной Думы от 24.04.2013 № 11/88 «О 

внесении изменений в Программу социально-экономического развития 

муниципального образования  Пижанский муниципальный район Кировской 

области на 2012-2014 годы». 

2.3. Решение Пижанской районной Думы от 30.04.2014 № 18/140 «О 

внесении изменений в Программу социально-экономического развития 

муниципального образования  Пижанский муниципальный район Кировской 

области на 2012-2014 годы». 



2.4. Решение Пижанской районной Думы от 10.12.2014 № 22/176 «О 

внесении изменений в Программу социально-экономического развития 

муниципального образования  Пижанский муниципальный район Кировской 

области на 2012-2014 годы». 

2.5. Решение Пижанской районной Думы от 27.04.2016 № 34/275 «О 

ходе реализации Программы социально-экономического развития 

муниципального образования  Пижанский муниципальный район на 2012-

2014 годы и на период до 2020 года за 2015 год и внесении в неё изменений». 

2.6. Решение Пижанской районной Думы от 26.04.2017 № 8/57 «О ходе 

реализации Программы социально-экономического развития 

муниципального образования  Пижанский муниципальный район на 2012-

2014 годы и на период до 2020 года за 2016 год и внесении в неё изменений». 

2.7. Решение Пижанской районной Думы от 25.04.2018 № 16/146 «О 

ходе реализации Программы социально-экономического развития 

муниципального образования  Пижанский муниципальный район на 2012-

2014 годы и на период до 2020 года за 2017 год и внесении в неё изменений». 

2.8. Решение Пижанской районной Думы от 24.04.2019 № 25/232 «О 

ходе реализации Программы социально-экономического развития 

муниципального образования  Пижанский муниципальный район на 2012-

2014 годы и на период до 2020 года за 2018 год и внесении в неё изменений». 

3.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Пижанского района. 

4.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 
Председатель Пижанской  

районной Думы                                                                            Г.А. Бызов 

 

 

Глава Пижанского района                                                            А.Н. Васенин 
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 Приложение  
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районной Думы  

от 00.00.2019 № 00/_____ 

 
СТРАТЕГИЯ 

социально-экономического развития  

Пижанского района на период до 2035 года 

 

Введение 

 

Стратегия социально-экономического развития Пижанского района на 

период до 2035 года (далее - Стратегия) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации", постановлением администрации 

Пижанского района от 31.01.2019 № 34 «Об утверждении порядков 

разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития 

Пижанского района и плана мероприятий по её реализации». 

Стратегия разработана администрацией Пижанского района, 

проведены публичные слушания и общественное обсуждение документа в 

соответствии с действующим законодательством. 

Стратегия является документом стратегического планирования 

муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской 

области (далее - муниципальное образование), определяющим цели, задачи и 

приоритетные направления социально-экономического развития 

муниципального образования, согласованные с приоритетами и целями 

социально-экономического развития Российской Федерации и Кировской 

области, а также служит долгосрочной основой для развития взаимодействия 

органов власти, общественности и бизнеса. 

При разработке Стратегии были учтены основные положения 

документов стратегического развития долгосрочного характера Российской 

Федерации, Кировской области, Пижанского района. 

Вместе с тем, в связи с отсутствием на момент разработки Стратегии 

ключевых документов стратегического планирования федерального и 

регионального уровней, определяющих актуальные на современном этапе и 

на долгосрочную перспективу цели, задачи и приоритеты федеральной и 

региональной политики социально-экономического развития, при разработке 

Стратегии использованы экспертные оценки тенденций долгосрочного 

развития и прогноза социально-экономических параметров. 

Реализация Стратегии будет осуществляться в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 



Пижанского района на период до 2035 года (далее - План по реализации 

Стратегии) и муниципальными программами, утвержденными 

администрацией Пижанского района Кировской области в установленном 

порядке. 

 

1. Оценка достигнутых целей  

социально-экономического развития Пижанского района 

 

Стратегия обеспечивает преемственность стратегических целей, задач 

и направлений развития, намеченных и реализуемых в рамках Программы 

социально-экономического развития муниципального образования  

Пижанский муниципальный район на 2012-2014 годы и на период до 2020 

года, утвержденной решением Пижанской районной Думы от 19.10.2011 

N51/407 (далее - Программа). 

Динамика показателей социально-экономического развития 

муниципального образования в период реализации Программы 

характеризовалась стабильным темпом роста основных экономических 

показателей в 2012 - 2014 годах и замедлением и сокращением темпов роста 

в 2015 - 2017 годах вследствие влияния процессов в экономике страны и 

региона. 

Были поставлены программные цели - развитие муниципального 

образования, создание условий для последовательного повышения уровня и 

качества жизни населения, укрепления социальной сферы, в т.ч. создание  

условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях. 

Достижение целей в 2012 - 2018 годах осуществлялось посредством 

комплексного решения поставленных тактических целей с учетом 

программно-целевого метода. Основные показатели реализации Программы 

в период 2012 - 2018 годов представлены в приложении 1 к Стратегии. 

 

1.1. Цель " Создание предпосылок  

для устойчивого и поступательного социально-экономического 

развития района в соответствии  с целями и задачами  

Стратегии социально-экономического развития Кировской 

области" 

 

Осуществлялась реализация мероприятий, направленных на 

увеличение доходной базы, совершенствование механизмов бюджетных 

расходов, эффективное использование имущества и земельных ресурсов, 

создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Консолидированный бюджет района за 2018 год с учетом 

безвозмездных поступлений из областного бюджета исполнен по доходам на 

288 162,8 тыс. рублей или на 100,1% к годовому плану. 

В ходе исполнения бюджета  района получено безвозмездных 

поступлений из вышестоящих бюджетов в объеме 219 536,6 тыс. рублей или 



99,7%. Объем безвозмездных поступлений в объеме доходов составляет 

76,2% (в 2012 г. -89,9%).  

За отчетный период в бюджет района поступило собственных доходов 

66 061,0 тыс. рублей или 101,5%  к годовому плану. К уровню 2012 года 

объем собственных доходов в бюджет района увеличился на 27 089,0 тыс. 

рублей или на 69,5% в действующих ценах. 

Основную долю в структуре собственных доходов в бюджете района 

занимают налоговые доходы, поступление которых составило 72,3% от 

объема собственных доходов (в 2012 г. - 69,8%), неналоговые поступления 

составили 27,7% (в 2012 г. - 30,2%). 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

увеличилась к уровню 2012 года  на 9,2 процентных пункта до 32,2%.  

Наибольший удельный вес в структуре поступления собственных 

доходов занимает НДФЛ – 35,1%. 

Несмотря на проводимую работу по снижению задолженности 

(организация работы комиссии, направление писем, освещение в средствах 

массовой информации, проведение претензионно-исковой работы), которая 

позволила привлечь в бюджет муниципального образования более 5 406,0 

тыс. рублей, не удалось обеспечить снижение размера недоимки. По 

сравнению с 2012 годом недоимка увеличилась на 827,0 тыс. рублей, в том 

числе по налоговым доходам - на 649,9 тыс. рублей, по неналоговым - на 

177,1 тыс. рублей. Удельный вес недоимки с 2012 к 2018 году увеличился на 

0,8 процентных пункта с 1,2% до 2,0% в общем поступлении налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет муниципального образования. 

С переходом на программный бюджет удельный вес объема 

муниципальных программ в структуре расходов бюджета муниципального 

образования (за исключением расходов на содержание главы и контрольно-

счетной комиссии) достиг 100%.  

Расходы по бюджету района составили 290795,4 тыс. рублей или 98,6% 

годового плана.  

Муниципальное образование принимало участие в областных и 

федеральных программах на условиях софинансирования. Всего с 2012 по 

2018 год из федерального и областного бюджетов привлечено 343,5 млн. 

рублей. На эти средства построена дорога Казаково - Новые Щеглята,  

проведена модернизация образовательных учреждений, реализованы 

проекты по поддержке местных инициатив, произведены: 

- ремонт и содержание дорог местного значения,  

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья,  

- реформирование  жилищно-коммунальной сферы,  

- ремонт спортивных залов образовательных учреждений,  

- ремонт Центра досуга.  

С целью осуществления государственной регистрации права 

собственности за муниципальным образованием проведены технической 

инвентаризации объектов, межевания земельных участков, независимая 



оценка размера арендной платы, паспортизация дорог. 

Агропромышленный комплекс (далее – АПК) является одним из 

важнейших секторов экономики Пижанского района, включает сельское 

хозяйство и обрабатывающие производства.  

Сельское хозяйство является базовой отраслью агропромышленного 

комплекса и играет важную роль в экономике района, развитии сельских 

территорий, в продовольственном обеспечении населения.  

Сельское хозяйство района на момент разработки Стратегии 

представлено следующими формами сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: сельскохозяйственные предприятия - 8, из них 4 в 

форме акционерного общества, одно в форме общества с ограниченной 

отвественностью, три имеют форму сельскохозяйственного  

производственного кооператива,   сельскохозяйственный  

перерабатывающий  потребительский  кооператив - 1, крестьянские 

(фермерские) хозяйства - 9, личные подсобные хозяйства граждан - 2872. 

Производством продукции животноводства  занимаются одно 

крестьянское (фермерское) хозяйство  и шесть сельхозпредприятий. 

Сельское хозяйство имело и имеет высокий удельный вес в экономике 

района. Его доля  в 2018 году в обороте организаций по видам 

экономической деятельности составляет 45,6 % (в 2012 году – 40 %), доля 

сельского населения в районе составляет 60,5 % (в 2012 году – 64,5 %), по 

области - 22,7%. По итогам 2018 года выручка от реализации продукции, 

работ и услуг в сельхозпредприятиях составила 814,5 млн. рублей (в 2012 

году – 515,7 млн. рублей в действующих ценах). 

Отличительной особенностью агропромышленного комплекса района  

является преобладание крупно товарного сектора, на долю которого 

приходится 81,8 % стоимости производимой сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

представлено в таблице. 

 

Динамика производства  продукции сельского хозяйства 

сельхозпредприятиями района 

 
Наименование показателей ед. 

изм. 

2012 год 2018 год % 2018 к 

2012 году 

Общая площадь пашни  га 52478 43735 83 

в т.ч. посевная площадь  га 38890 40499 104 

из них: зерновые и зернобобовые  га 18752 18200 97 

кормовые  га 20138 22229 110 

производство зерна (в весе после 

доработки)  

тонн 33777 34637 103 

производство грубых и сочных 

кормов на одну условную голову  

ц.к.ед. 25,8 29,3 114 

урожайность зерновых (в весе 

после доработки) 

ц/га 18,2 19,0 104 



Наименование показателей ед. 

изм. 

2012 год 2018 год % 2018 к 

2012 году 

поголовье КРС голов 8866 8216 93 

в т.ч. коров голов 3278 3178 97 

производство молока  тонн 16916 22751 134 

надой на одну корову кг 5295 7191 136 

производство мяса (реализация в 

живом весе) 

тонн 1250 1203 96 

выручка от реализации продукции, 

работ и услуг  

тыс. руб. 515673 814453 158 

численность работающих  чел 991 797 80 

выручка в расчете на одного 

работающего  

тыс. руб. 520 1022 196 

фонд оплаты труда с выплатами 

социального характера  

тыс. руб. 118387 228996 193 

среднемесячная заработная плата  руб. 9955 23944 241 

прибыль+,  убыток - тыс. руб. 150737 136092 90 

 

Анализируя  объёмы производства сельскохозяйственной продукции, 

видим  увеличение ряда показателей по всем направлениям. При 

существующем  низком  естественном  плодородии почв Пижанского района 

по результатам  агрохимического обследования  максимально возможная 

урожайность 11,1 ц.га. Урожайность зерновых сохраняется на уровне 19 ц/га. 

Для повышения урожайности зерновых и зернобобовых  культур  

предприятия проводят ряд работ: запашка соломы и сидератов, проводится 

известкование почв, внедряются новые сорта зерновых культур.  

Сокращаются потери при уборке урожая за счет приобретения новой 

высокопроизводительной техники. Приобретение такой  техники – это 

результат решения проблемы с кадрами. 

С внедрением в молочную отрасль высокоэффективных технологий и 

улучшением кормовой базы значительно повысилась продуктивность. Надой 

на корову вырос на 36 процентов и в 2018 году составил 7191 кг.  В ОАО  

«Племзавод «Пижанский» надой на корову составил 8725кг., АО «Ижевское» 

- 7830 кг.   В отрасли животноводства продолжается работа над повышением  

выхода телят на 100 коров. В дальнейшем планируется прирост поголовья 

коров. 

 Финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных 

предприятий остается  стабильным, размер прибыли и уровень 

рентабельности в значительной степени зависит от агроклиматических 

условий года и от состояния цен на рынке сельскохозяйственной продукции. 

При отсутствии государственной поддержки в период рисков финансовое 

состояние предприятий  ухудшится. 

В сфере обрабатывающих производств работают АО «Лактис», СППК 

«Звезда», ООО «Пищевик Плюс», индивидуальные предприниматели. 

Качественная продукция занимает достойное место на рынке не только 

нашей области, но и других регионов. 

 



К числу крупных относится акционерное  общество «Лактис» 

перерабатывает более 10 тыс. тонн молока в год, вырабатывая около 30 видов 

готовой молочной продукции. Продукция акционерного общества удостоена 

медалями  на всевозможных выставках; «100 лучших товаров России», 

«Товары и услуги 21 века». Предприятие расширяет рынки сбыта, как по 

Кировской области, так и в республику Марий-Эл. За период с 2012 по 2018 

годы предприятие увеличило оборот с 238 млн. рублей до 358. 

На территории Пижанского района на конец 2018 года было 

зарегистрировано порядка 212 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. СМСП обеспечивают насыщение рынка товарами и 

услугами, в том числе собственного производства, создают новые рабочие 

места, пополняют доходную часть бюджета. 

Доля занятых в сфере малого бизнеса по отношению к численности 

занятых в экономике составляет 32 % (в 2012 году – 21,6%). Оборот малого 

бизнеса составил порядка 540 млн. рублей (в 2012 году – 475). Удельный вес 

налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в  общем 

объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций территории в 

консолидированный бюджет муниципального района составляет  27 % (в 

2012 году - 16,7 %). 

За годы реализации программы сформирован координационный совет 

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при главе 

района, предоставлялись преференции представителям малого и среднего 

предпринимательства в сфере закупок товаров, работ, услуг,  муниципальное 

имущество предоставлялось СМСП, реализовывались целевые модели 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности. Настроена система информирования СМСП. 

направляются заявки для участия в областных конкурсах. Вопрос 

легализации трудовых отношений постоянно находится на повестке дня. 

Ежемесячно на заседаниях соответствующей комиссии рассматриваются 

хозяйствующие субъекты, выплачивающие низкую заработную плату, 

имеющие неоформленные трудовые отношения.  

 

1.2. Цель "Создание условий  

для последовательного повышения уровня и качества жизни 

населения, укрепления социальной сферы" 

 

Осуществлялась реализация мероприятий по повышению 

эффективности и модернизации коммунальной инфраструктуры, 

энергосбережению, развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению 

ее безопасности. 

Реализованы мероприятия, направленные на совершенствование 

системы образования, развитие культурной среды, обеспечение условий для 

популяризации и ведения здорового образа жизни, занятий физкультурой и 

спортом, реализацию молодежных инициатив, создание доступной среды, 

оказание содействия занятости населения. 



По сравнению с 2012 годом охват детей в возрасте от 3 до 7 лет 

дошкольным образованием  увеличился на 22 % (с 62 до 84). В  2012 году 

при МКОУ СОШ с УИОП пгт Пижанка реконструированы 2  дошкольные 

группы на 28 мест. В 2013 году еще 1 группа на 20 мест. В 2014 году введен в 

эксплуатации пристрой при МКДОУ д/сад «Сказка» на 8 мест. В 2014 году 

реконструирован  детский сад «Теремок»  на 100 мест.  В результате 

проделанной работы удалось ликвидировать очередь в детские сады для 

детей в возрасте с  полутора  до семи лет. 

В рамках модернизации общего образования общеобразовательные  

учреждения Пижанского района обеспечены современным оборудованием 

для организации образовательного процесса (учебные кабинеты, 

интерактивное оборудование, новым технологическим оборудованием для 

пищеблоков, спортивным оборудованием и инвентарем. В соответствие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям установлено видеонаблюдение, 

пути эвакуации покрыты несгораемым материалом, выведена кнопка в 

пожарную часть, заменены входные двери, где требовалось, установлено 

периметальное ограждение, оборудованы площадки для установки 

контейнеров. В 2012 году при МКОУ ООШ д.Безводное отремонтирован 

спорткомплекс. С 2014  года по настоящее время участвуем в федеральной 

программе «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом». Отремонтировано 4 спортзала,  еще один будет отремонтирован в 

2019 году. Созданные условия обеспечили рост результатов  ЕГЭ и ОГЭ                      

(показатели выше областных). 

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русский 

язык и математика) от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ по 

обязательным предметам составляет 100%.  

В учреждениях дополнительного образования занимаются 1076 

воспитанников. В 2012 году произведен капитальный ремонт МКОУ ДО 

ДЮСШ.  В 2012-13 годах проведен капитальный ремонт школы пгт 

Пижанка. В  настоящее время  наметились положительные тенденции для 

обновления и совершенствования воспитательного процесса, повышения его 

эффективности. Каждое образовательное учреждение определилось в выборе 

основного направления воспитательной деятельности, в соответствии со 

своим выбором планирует и осуществляет воспитательную работу.    

Таким образом, дополнительным образованием охвачено 139 % детей и 

подростков.   Расширился спектр направлений дополнительного образования: 

художественно-эстетическое, техническое, социально-педагогическое, 

эколого-биологическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное. 

В 2018 году уровень фактической обеспеченности учреждениями 

клубного типа от нормативной потребности составил 242,8%, библиотеками 

136%. Количество посещений учреждений культуры составило 335772 

человека и увеличилось по отношению к 2012 году  на 36%. 

За период реализации Программы для муниципальных учреждений 

культуры приобретена оргтехника, музыкальная аппаратура, световое 



оборудование.   Из пятнадцати общедоступных библиотек  четырнадцать 

подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2012 году выполнены работы по реконструкции кровли здания Дома 

культуры (устройство шатровой кровли) д. Безводное. В 2014 году проведена 

замена кровли здания центральной библиотеки пгт. Пижанка. В рамках 

реализации проектов поддержки местных инициатив в 2014 году выполнены 

работы по  ремонту Пижанского районного Дома культуры, Дома культуры  

д. Безводное, в 2016 году - по реконструкции кровли Мари-Ошаевского 

сельского Дома культуры. В 2018 году в рамках проекта «Культура малой 

Родины» («Местный дом культуры») выполнены работы по текущему 

ремонту здания Павловского сельского Центра досуга, приобретены кресла 

для зрительного зала Пижанского районного Дома культуры. 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в 2018 году составила 

35% и увеличилась на  17 процентных пунктов к уровню 2012 года.  

В рамках проекта «Спортивная Вятка» в 2017 году приобретена и 

установлена современная хоккейная коробка. Сооружение обеспечено 

спортивным инвентарем. 

В рамках работы по профилактике правонарушений на территории 

района осуществлялась реализация мероприятий по профилактике 

терроризма, экстремизма и правонарушений, обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности, участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, организации деятельности аварийно-

спасательных формирований, повышению уровня информатизации органов 

местного самоуправления, отвечающих за решение вопросов общественной 

безопасности, проведение экологических мероприятий. 

Проведены работы по инвентаризации и ранжированию объектов 

размещения твердых бытовых отходов (свалок), не отвечающих требованиям 

законодательства  на территории района. 

В 2014 году разработана проектно-сметная документация на 

выполнение  работ по ликвидационному тампонажу потенциально опасных 

(бездействующих) скважин (2 скважины расположены в Безводнинском 

сельском поселении, пять в Войском сельском поселении). 

Проведено 292 мероприятия экологической направленности, охват 

населения составил 4681 человек. 

Составлен план-график по ликвидации свалок и направлению потоков 

отходов на полигон ТБО. В соответствии с которым в 2018 году  были 

ликвидированы Обуховская и Безводнинская свалки бытовых отходов, не 

отвечающие требованиям действующего законодательства.  

На сегодняшний день в районе организована система сбора и вывоза 

ТКО в населенных пунктах муниципального образования Пижанский 

муниципальный район. 

В районе проведены  мероприятия по реализации «мусорной 

реформы». В 2019 году из областного бюджета предоставлена субсидия на 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 



Размер предоставленной субсидии составил один миллион четыреста 

восемьдесят шесть тысяч триста рублей, с обеспечением уровня 

софинансирования за счет бюджета муниципального образования в размере 

не менее 5%. Всего на территории района создано 70 мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

Проект по поддержке местных инициатив на территории района 

работает уже 10 лет. За эти годы реализовано 120 проектов стоимостью 

свыше 150 млн. рублей. 

Информация по реализации Программы, всем программным 

мероприятиям за истекший год ежегодно заслушивалась на заседаниях 

Думы.  

В 2019 году продолжена реализация Программы по муниципальным 

программам. Реализуется 11 муниципальных программ. Тексты программ, 

изменений в программы, отчеты по реализации программ за 2018 год, оценка 

эффективности по программам размещены на сайте муниципального 

образования (пижанка.рф) в разделе «Экономика/Муниципальные 

программы».  Итоги социально-экономического развития района по всем 

отраслям также опубликованы в разделе «Экономика». 

Анализ выполнения мероприятий Программы показал, что процент 

выполнения составляет от 92,4 (2014 год) до 100 (2018 год). 

Анализ достижения показателей эффективности реализации  

Программы показал, что процент выполнения составляет от 67 (2014 год) до 

100 (2018 год).  

В данный период внедрены муниципальные программы, проведена 

увязка показателей эффективности и программных мероприятий в 

различного уровня документах стратегического планирования. 

Текст Программы, отчеты о её выполнении размещаются в 

федеральной системе ГАС «Управление», находятся в общем доступе. 

 

2. Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз 
(SWOT-анализ)  

 

В ходе стратегической диагностики проведен SWOT-анализ социально-

экономического развития муниципального образования, по результатам 

которого выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, 

определяющие перспективы развития Пижанского муниципального района  

на период до 2035 года. 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Географическое положение 

выгодное географическое 

положение: по району проходит 

автодорога Киров-Советск-Яранск 

миграция трудоспособного 

населения в областной центр, 

другие субъекты РФ, что приводит к 



 

отсутствие экологически вредных 

производств 

появлению большого количества 

малонаселенных пунктов 

Демографическая ситуация, уровень жизни населения, занятость 

реализация мероприятий, 

направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

отрицательный естественный 

прирост и старение населения; 

отток молодежи; 

недостаток кадров необходимой 

квалификации (в т.ч. кадров, 

способных обеспечить развитие 

экономики); 

наличие скрытой безработицы и 

занятости; 

низкий уровень доходов населения 

Экономическое развитие, инвестиции, предпринимательство, 

муниципальное управление 

наличие устойчиво 

функционирующих организаций, 

обеспечивающих стабильное 

поступление налогов в бюджет 

муниципального образования и 

рабочие места для населения; 

поддержка СМП путем реализации 

подпрограммы поддержки; 

деятельность координационного 

совета по вопросам развития малого 

предпринимательства при главе 

миграция экономически активного 

населения; 

недостаток собственной доходной 

базы и инвестиций для реализации 

проектов; 

недостаточный уровень 

государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей; 

высокий рост цен на 

энергоносители; 

сокращение количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

увеличение недоимки по налоговым 

и неналоговым доходам; 

низкая доля предоставления 

муниципальных услуг в 

электронном виде; 

низкий уровень гражданской 

активности населения; 

отсутствие финансовой 

возможности для оформления 

территориальных зон, проведения 

межевания; 

постоянно меняющиеся требования 



действующего законодательства; 

давление со стороны 

контролирующих органов 

Развитие социальной сферы 

отсутствие очереди в 

образовательные организации 

дошкольного образования для детей 

с 3-х до 7-ми лет; 

высокая степень охвата детей 

дополнительным образованием; 

рост уровня результативности 

деятельности образовательных 

учреждений; 

стабильная сеть учреждений 

культуры и образования; 

повышение уровня культурно-

досуговой и спортивно-массовой 

работы; 

реализация молодежной политики 

недостаточное развитие 

материально-технической базы 

организаций социальной сферы; 

нехватка педагогических кадров, 

отток молодых специалистов; 

износ основных фондов 

организаций культуры и 

образования; 

низкая вовлеченность молодежи в 

общественную жизнь; 

недостаточное финансирование 

бюджетной сферы; 

низкая обеспеченность жильем 

молодых семей 

Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная инфраструктура, экология, 

безопасность жизнедеятельности 

наличие стратегических документов 

в сфере градостроительства и 

землепользования; 

обеспеченность жилищного фонда 

инженерным оборудованием; 

бесперебойное обеспечение 

потребителей коммунальными 

услугами; 

реализация мероприятий по 

безопасности дорожного движения, 

охране окружающей среды 

высокий износ основных фондов 

организаций, коммуникаций, 

жилого фонда, объектов 

благоустройства; 

отсутствие газификации района; 

низкий уровень экологической 

культуры населения; 

плохое состояние дорог; 

слабое внедрение 

энергосберегающих технологий; 

высокий износ автобусного парка 

муниципального предприятия; 

отсутствие финансовой 

возможности для модернизации 

объектов, паспортизации, 

оформления санитарно-защитных 

зон; 

значительные штрафные санкции; 

потери теплоресурсов; 

 



ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Экономические 

участие в реализации 

государственных программ, 

национальных проектов; 

развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

эффективное использование 

объектов муниципальной 

собственности, земельных ресурсов; 

проведение мероприятий по 

подготовке и переподготовке 

квалифицированных кадров; 

эффективное управление 

бюджетными расходами; 

выявление и использование 

резервов по увеличению доходов 

бюджета; 

проведение мероприятий по 

благоустройству населенных 

пунктов; 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог; 

формирование ответственного 

отношения природопользователей к 

окружающей среде 

наличие "теневого" сектора 

экономики; 

риск возникновения напряженности 

на рынке труда; 

ограниченность земельных участков 

для инвестиционных площадок; 

неблагоприятные погодные условия, 

которые могут негативно сказаться 

на результатах сельхоз-

производства; 

недостаточная поддержка 

сельхозтоваропроизводителей со 

стороны государства; 

недостаточно высокий уровень 

конкурентоспособности  продукции, 

сырья и продовольствия по ценовым 

параметрам; 

рост тарифов опережающий рост 

доходов граждан; 

аварии на коммунальных сетях в 

связи с их износом; 

недостаточная обеспеченность 

элементами безопасной среды; 

изменение законодательства в 

различных сферах экономики; 

невысокое качество 

предпринимательской среды; 

низкий приток инвестиций 

Социальные 

строительство новых спортивных 

объектов; 

проведение ремонтов 

существующей сети объектов 

соцсферы; 

совершенствование муниципальной 

системы образования; 

увеличение качества и разнообразия 

культурных событий и 

мероприятий; 

недостаточное финансирование; 

ухудшение демографической 

ситуации; 

отсутствие мотивации у населения к 

сохранению собственного здоровья; 

повышение уровня образованности 

и культуры населения; 

деструктивное информационное 

воздействие на молодежь; 

рост процентного соотношения 



широкое применение современных 

сервисов в организациях культуры; 

использование и развитие 

потенциала молодежи; 

вовлечение населения в культурно-

массовую деятельность; 

формирование ЗОЖ и сдача норм 

ГТО 

нетрудоспособного населения 

(пенсионеров); 

острый дефицит кадров 

 

Результаты SWOT-анализа позволяют выделить ряд основных проблем, 

ограничивающих развитие муниципального образования, на решение 

которых будет направлена реализация Стратегии: 

- демографическая ситуация является неблагоприятной, население 

района стабильно снижается. Ситуация усугубляется миграционным 

оттоком, в котором преобладают лица молодых трудоспособных возрастов; 

- для рынка труда характерны недостаток квалифицированных кадров,  

маятниковая миграция трудоспособного населения, увеличение уровня 

безработицы; слабая диверсификация экономики может привести к риску 

возникновения напряженности в сфере занятости населения; 

- отмечается узкая направленность экономики (торговля, сельское 

хозяйство), сокращение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, наличие "теневого" сектора экономики, увеличение 

недоимки в бюджет муниципального образования; недостаток собственной 

доходной базы и инвестиций не позволяет в полной мере реализовывать 

проекты; 

- развитие социальной сферы ограничено недостаточным материально-

техническим обеспечением организаций социальной сферы, слабой 

мотивацией населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

условия быта и работы на селе не могут конкурировать с преимуществами 

городских территорий, что не позволяет полноценно развивать потенциал 

молодежи и предотвращать отток наиболее активных и талантливых 

молодых людей из района; 

- в сфере развития инфраструктуры высокий износ основных фондов 

организаций, коммуникаций, жилого фонда, благоустройства требует 

значительных финансовых вложений на их модернизацию и техническое 

переоснащение; необходимо также комплексное решение проблем развития 

транспортной инфраструктуры, экологических проблем и проблем 

обеспечения безопасности. 

Снятие системных ограничений будет являться важнейшим 

направлением деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению темпов социально-экономического развития муниципального 

образования в дальнейшей перспективе. 

 

 



3. Возможные сценарии развития муниципального образования 

 

Возможные сценарии социально-экономического развития 

муниципального образования до 2035 года определены совокупностью 

внешних и внутренних факторов, условий и предпосылок, в том числе за счет 

происходящих макроэкономических тенденций в Российской Федерации и 

Кировской области. Исходя из учитываемых факторов, существуют три 

возможных сценария развития муниципального образования в долгосрочной 

перспективе, которые отличаются глубиной преобразований. Их результат 

будет зависеть не только от активности работы органов местного 

самоуправления, но и от консолидации усилий институтов власти, бизнеса и 

гражданского общества. 

Консервативный (инерционный) сценарий предполагает сохранение 

существующих тенденций развития в будущем, сохранение 

сельскохозяйственной направленности  экономики. В случае наступления 

неблагоприятных условий развития профильных отраслей экономики 

возникнет неопределенность развития, уменьшатся объемы поступлений в 

бюджеты всех уровней, тем самым усугубятся социальные проблемы и 

увеличится нагрузка на бюджет муниципального образования. Такие 

факторы поставят бюджет муниципального образования в зависимость от 

средств вышестоящих бюджетов. Консервативный сценарий развития 

приведет к ограничению использования имеющегося потенциала и снижению 

его инвестиционной привлекательности. Население будет мало участвовать в 

решении социальных проблем, жить в рамках потребительского менталитета, 

демографическая ситуация будет ухудшаться, возрастет отток населения. В 

целом консервативный сценарий приведет к замедлению темпов развития и 

ухудшению основных социально-экономических показателей. 

Целевой (инновационный) сценарий предполагает ускоренный рост 

экономики за счет устойчивого роста объемов производства на основе 

интенсивной модернизации производственных мощностей предприятий, 

внедрения инновационных и информационных технологий, диверсификации 

экономики, активного развития малого и среднего предпринимательства и 

увеличения объемов инвестиций. В итоге будут обеспечены эффективное 

развитие человеческого потенциала и улучшение основных параметров 

качества жизни. 

Базовый (переходный) сценарий характеризуется относительной 

экономической и финансовой стабильностью, использованием собственных 

сил и ресурсов, привлечением внутренних источников инвестиций. Сценарий 

предусматривает минимальное улучшение качества жизни и ведения 

доходной экономической деятельности, незначительную активизацию 

населения в решении социальных проблем. В целом базовый сценарий 

предполагает вялотекущие изменения во всех сферах жизнедеятельности. 

Поскольку в современных условиях отсутствие динамичного и устойчивого 

роста равноценно отставанию, ограниченность финансовых ресурсов и их 

экономия будут являться сдерживающим фактором для реализации проектов. 



С учетом макроэкономической ситуации в настоящее время на 

начальном этапе реализации Стратегии наиболее вероятен базовый сценарий 

социально-экономического развития района. Однако, учитывая сложность 

прогнозирования макроэкономических показателей на долгосрочный период, 

предполагается, что социально-экономическое развитие района в разные 

периоды времени может проходить по разным сценариям. В связи с этим 

деятельность участников стратегического планирования по реализации 

Стратегии будет корректироваться Планом мероприятий по реализации 

Стратегии с учетом текущей социально-экономической ситуации.  

 

4. Цель, направления и задачи 

социально-экономического развития Пижанского района 

 

Приоритетные направления стратегического развития Российской 

Федерации утверждены на заседании Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 

2016 года. 

В число наиболее значимых приоритетов на федеральном уровне 

включены отраслевые проекты - развитие здравоохранения, образования, 

культуры, повышение их качества и доступности, развитие ипотеки и 

арендного жилья, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, а 

также экология и создание сети безопасных и современных качественных 

дорог. Формирование более современной и конкурентоспособной структуры 

экономики будет обеспечено в рамках реализации инфраструктурных 

проектов по созданию благоприятной среды для малого бизнеса и 

индивидуального предпринимательства, совершенствованию сферы 

контрольно-надзорной деятельности, повышению производительности труда. 

В течение периода реализации Стратегии указанные приоритеты 

развития будут также иметь преобладающее значение на уровне 

муниципального образования в рамках имеющихся полномочий 

муниципального уровня.  

Основная цель социально-экономического развития Пижанского 

района на период до 2035 года будет заключаться в создании экономически 

благополучного и социально комфортного пространства на территории 

муниципального образования.  

Исходя из стратегической цели, будут реализованы основные 

направления и задачи социально-экономического развития в долгосрочной 

перспективе.  

                

4.1. Развитие агропромышленного комплекса  

 

Основные  целями  являются: создание условий для  развития 

сельскохозяйственного производства,  укрепление экономики аграрного 

сектора,   повышение уровня  жизни сельского населения, повышение  

конкурентоспособности  продукции, обеспечение  благоприятных условий 



для повышения эффективности промышленного производства, увеличения 

объемов производимой продукции. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие 

основные задачи: 

обеспечение участия сельхозтоваропроизводителей в реализации 

мероприятий федеральных и областных программ по поддержке 

сельхозтоваропроизводителей; 

воспроизводство и повышение эффективности использования  земель 

сельскохозяйственного назначения, увеличение доли фактически 

используемой пашни в общей площади пашни района; 

концентрация земельных участков  из земель сельскохозяйственного 

назначения в счет невостребованных земельных долей  в собственности  

поселений и обеспечение эффективного управления  земельными участками, 

поступившими в  муниципальную собственность; 

создание условий для развития отраслей растениеводства и 

животноводства, увеличение производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, расширение производства; 

содействие технической и технологической модернизации  сельского 

хозяйства, строительство и реконструкция производственных объектов, 

обновление парка сельскохозяйственной техники; 

выполнение показателей Соглашения между министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области и сельскохозяйственными 

товаропроизводителями; 

повышение качества жизни сельского населения; 

поддержка  малых форм хозяйствования; 

постоянная последовательная модернизация обрабатывающих 

производств; 

освоение новых рынков сбыта; 

внедрение современных технологий производства и 

высокоэффективного оборудования. 

 

4.2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Основной  целью  по развитию малого и среднего 

предпринимательства является  развитие ресурса малого и среднего 

предпринимательства для обеспечения максимально полного использования 

экономического и социального потенциала района. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей 

развитие малого предпринимательства; 

укрепление социального статуса, повышение престижа и этики 

предпринимательства; 

внедрение системы доступной информационной поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 



формирование у подрастающего поколения основ 

предпринимательства через профориентационную работу и дополнительное 

образование.  

 

4.3. Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 

 

Цель: Повышение эффективности управления, распоряжения и 

использования имущества Пижанского муниципального района  и земельных 

ресурсов. 

Задачи: 

обеспечение полноты и достоверности учета муниципального 

имущества района; 

обеспечение контроля за использованием и сохранностью 

муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 

предприятиями и учреждениями; 

предоставление свободного имущества через проведение процедуры 

торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества; 

приватизация имущества не участвующего в обеспечении исполнения 

полномочий органами местного самоуправления и осуществление 

деятельности муниципальных учреждений; 

максимальное вовлечение в оборот муниципального имущества; 

государственная регистрация права муниципальной собственности на 

объекты недвижимости и земельные участки; 

обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет 

муниципального района от использования муниципального имущества, по 

договорам аренды земельных участков, а также налоговых поступлений при 

вовлечении в оборот объектов недвижимости; 

обеспечение рационального и эффективного использования земель, 

находящихся в муниципальной собственности района и на территории 

Пижанского муниципального района. 

 

4.4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства,  

модернизация коммунальной инфраструктуры  

и повышение энергоэффективности 

 

Цели: 

доступность и повышение качества жилищно-коммунальных услуг,  

развитие энергосберегающих систем жизнеобеспечения на территории 

района. 

Данные цели достигаются за счет решения следующих задач: 

участие в нацпроектах, областных и федеральных программах, 

предполагающих финансирование мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры; 



развитие системы муниципально-частного партнерства через 

реализацию концессионной модели организации системы коммунальной 

инфраструктуры; 

обеспечение доступности для потребителей информации по жилищно-

коммунальным услугам; 

реализация энергосберегающей политики, контроля за эффективностью 

использования  бюджетных средств на реализацию мероприятий по 

энергосбережению; 

экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном 

выражении; 

реализация мероприятий по оказанию услуги по вывозу ТКО. 

 

4.5. Развитие транспортной инфраструктуры 

 

Целью развития транспортной инфраструктуры является повышение 

уровня ее безопасности, доступность и качество услуг транспортного 

комплекса для населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

развитие дорожного хозяйства, дорожной инфраструктуры,  

повышение  транспортной доступности населенных пунктов,  

повышение уровня безопасности дорожного движения. 

 

4.6. Охрана окружающей среды 

 

Целью  экологической политики  является создание условий для 

предотвращения и ликвидации вредного воздействия отходов производства и 

потребления на окружающую среду и здоровье человека и формирования 

экологической культуры населения.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

осуществление комплекса мер по обеспечению экологической безопасности 

при обращении с отходами на территории района, включающего в себя 

ликвидацию несанкционированных свалок, повышение экологической 

культуры населения, осуществление экологического просвещения и 

информирования населения района, модернизация, строительство и ремонт 

систем водоотведения и очистных сооружений. 

 

4.7. Управление муниципальными финансами 

 

 Основной целью бюджетной  политики  Пижанского района является 

проведение финансовой, бюджетной, налоговой      политики на территории 

района. 

Задачами бюджетной политики являются: 

организация бюджетного процесса; 



обеспечение роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования; 

эффективное управление бюджетными расходами; 

дополнительное привлечение средств из бюджетов других уровней, в том 

числе участие в проектах и программах; 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. 

 

4.8. Кадровая политика 

 

Цель   кадровой политики - обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численности и качественного состава 

персонала в соответствии с потребностями самих организаций, требованиями 

действующего законодательства и состоянием рынка труда. 

Задачи  кадровой политики: 

повышение эффективности муниципального управления за счет развития 

кадрового потенциала; 

обеспечение непрерывности профессиональной  подготовки кадров; 

формирование и развитие кадрового потенциала учреждений бюджетной 

сферы; 

создание и реализация плана мероприятий по совершенствованию кадровой 

политики и развитию кадрового потенциала муниципального образования 

Пижанский муниципальный район; 

целенаправленное профессиональное развитие  имеющихся кадров; 

развитие системы конкурсного отбора кадров;  

формирование кадровых резервов; 

работа с учебными заведениями по профориентации школьников; 

целевая  подготовка молодежи и их  привлечение для работы в район. 

 

4.9. Развитие образования 

 
Целями развития системы образования района являются: 

обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего современным требованиям социально-экономического 

развития области; 

создание благоприятных условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей; 

обеспечение эффективного и безопасного отдыха  и оздоровления 

детей и подростков. 

Задачи: 

развитие системы дошкольного образования; 

развитие системы общего образования; 

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и 

молодежи; 

развитие системы работы с талантливыми детьми и подростками; 



создание условий для социализации детей-сирот, детей,  оставшихся без 

попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение детской оздоровительной кампании; 

развитие кадрового потенциала системы образования. 

 
4.10. Развитие культуры 

 
Целями развития культуры является обеспечение общественной 

потребности в услугах в области культуры и духовного развития, повышение 

социальной и территориальной доступности качественных культурных благ и 

услуг, системы художественного образования. 

Задачами, решаемыми в рамках Стратегии, являются: 

повышение качества  и расширение спектра муниципальных услуг в сфере 

культуры; 

вовлечение населения в продвижение культурного продукта; 

организация и поддержка культурно-досуговой  деятельности и народного 

художественного творчества;  

выявление и поддержка юных дарований; 

развитие межрегионального сотрудничества; 

развитие библиотечного дела;  

организация и поддержка деятельности  Пижанского краеведческого музея; 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

модернизация материально-технической базы сферы культуры; 

эффективное использование средств бюджета, предоставляемых на  

экономическую поддержку деятельности в сфере культуры. 

 

4.11. Физкультура и спорт 

 
Целью развития  является создание условий для укрепления здоровья 

населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового 

и спорта высших достижений, приобщения различных слоев населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и участия в 

проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- укрепление материально-технической базы спорта путем строительства 

новых спортивных объектов и площадок; 

-  пропаганды физической культуры и здорового образа жизни, специальных 

проектов средств массовой информации (освещение соревнований, 

праздники открытия спортивных комплексов и т.д.); 

- развитие массового спорта; 

- создание условий для сдачи норм «ГТО». 

 

 



4.12. Молодежная политика 

 

Главной целью является создание и развитие условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 

потенциала молодежи и его использование в интересах района. 

Предусматривается решение следующих задач: 

обеспечение межведомственной и межпоселенческой координации в 

вопросах развития молодежной самоорганизации, инновационной и 

предпринимательской деятельности, профилактики асоциальных явлений в 

молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни, патриотического 

воспитания и формирования семейных ценностей; 

развитие инфраструктуры учреждений, оказывающих услуги для 

молодежи; 

методическое и информационное обеспечение органов и учреждений 

молодежной политики, молодежных и детских общественных объединений; 

развитие механизмов поддержки молодых семей в жилищной сфере; 

формирование духовности, нравственности, патриотизма молодёжи. 

 

4.13. Профилактика правонарушений 

 

Основной целью является создание обстановки спокойствия на улицах 

и других общественных местах, жилом секторе, предупреждение 

возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, 

собственности граждан.  

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

усиление антитеррористической защищенности объектов района; 

деятельность добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка; 

усиление профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

предупреждение и профилактика преступлений; 

противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их 

незаконному обороту; 

формирование позитивного общественного мнения о деятельности по 

профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений; 

мероприятия по противодействию коррупции.  
 

4.14. Развитие муниципального управления 

 

 Основной целью дальнейшей реализации  является повышение 

эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов 

муниципального управления. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения 

следующих задач: 



координация стратегических процессов с эффективным решением текущих 

задач на основе взаимодействия общества, бизнеса, органов власти; 

обеспечение осуществления управленческих функций органов местного 

самоуправления; 

совершенствование системы муниципального управления; 

обеспечение использования современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

формирование качественного кадрового состава муниципальной службы. 

 

4.15. Содействие развитию гражданского общества 

 

Для содействия гражданскому обществу будет использован метод 

развития гражданской активности населения и вовлечение граждан в 

решение проблем. 

Один из признаков стабильного положения района с 

конкурентоспособной экономикой - наличие сильного гражданского 

общества, выступающего в качестве партнера власти в реализации всех ее 

начинаний. Поощрение гражданских инициатив, территориального 

общественного самоуправления обеспечит устойчивое развитие района и 

создаст гарантии экономических прав и свобод граждан. 

 

5. Сроки и этапы реализации Стратегии,  

источники финансирования 

 

Реализация Стратегии будет осуществляться в период с 2020 по 2035 

годы. 

Приоритеты, цель, направления и задачи социально-экономического 

развития определены на весь период действия Стратегии, выделение этапов 

не предполагается. 

Реализация Стратегии планируется за счет бюджетных средств 

(федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет муниципального 

образования) и средств внебюджетных источников (средств юридических и 

физических лиц). 

Объем средств бюджета муниципального образования определяется в 

соответствии с решениями Пижанской районной Думы о бюджете 

муниципального образования на соответствующий финансовый год и на 

плановый период. 

 

6. Информация о программах, 

утверждаемых в целях реализации Стратегии 

 

Основными механизмами реализации Стратегии будут являться План по 

реализации Стратегии и муниципальные программы. 

Мероприятия данных программ и Плана по реализации Стратегии 



должны соответствовать стратегическим приоритетам, цели, направлениям и 

задачам социально-экономического развития Пижанского района и 

обеспечивать выполнение показателей достижения целей социально-

экономического развития, определенных Стратегией. 

 

7. Мониторинг реализации Стратегии 

 

Целью мониторинга реализации Стратегии района является повышение 

эффективности функционирования системы стратегического планирования, 

осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-

экономических и финансовых показателей, содержащихся в документах 

стратегического планирования, а также повышение эффективности 

деятельности участников стратегического планирования по достижению в 

установленные сроки запланированных показателей социально-

экономического развития муниципального района. 

Документами, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации Стратегии района, являются: 

1) ежегодные отчеты главы Пижанского района, предоставляемые на 

рассмотрение депутатам районной Думы; 

2) доклад о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых 

значениях на 3-летний период по форме, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 

"Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов"; 

3) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности реализации муниципальных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Программы социально-экономического развития муниципального 

образования  Пижанский муниципальный район  

на 2012-2014 годы и на период до 2020 года  

в период 2012 - 2018 годов 
 

N 

п/п 

Показатель Ед. 

изм. 

2012  

год 

(отчет) 

2018 год 

план отчет 

1. Развитие агропромышленного комплекса  

1.1. Удельный вес прибыльных крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций района в их общем 

числе 

% 100 100 100 

1.2. Средний надой молока в расчёте на одну корову молочного 

стада в сельскохозяйственных организациях 

кг 5295 6900,00 7191 

2.Развитие малого предпринимательства 

2.1. Рост количества мероприятий, проведённых в рамках 

поддержки малого и среднего бизнеса, к предыдущему году 

% 1 5 7,7 

3. Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

3.1. Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют способ управления  
% 

95,2 98,1 100 

3.2. Доля ОКК частной формы собственности в общем кол-ве 

ОКК 
% 

100 100 100 

3.3. Доля МКД, расположенных на участках, поставленных на 

кадастровый учет 
% 

100 100 100 

4. Развитие транспортной инфраструктуры 

4.1 Исполнение муниципальных контрактов на ремонт и 

содержание автомобильных дорог межмуниципального 

значения 

% 100 100 100 

5. Развитие и использование трудовых ресурсов  

5.1. Численность занятых в экономике чел. 3579 3001 3057 

6. Экология 

6.1. Количество школьников, молодежи, принявших участие в 

мероприятиях по экологическому образованию и 

просвещению 

чел. 581 1100 1678 

6.2. Количество мероприятий районного уровня по 

экологическому образованию, воспитанию, просвещению и 

информированию населения 

шт. 8 9 16 

7. Социальная сфера 

7.1.Образование 
7.1.1. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным 

образованием 

% 62 80 84 

7.1.2. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным 

предметам (русский язык и математика) от числа 

выпускников, участвовавших в ЕГЭ по обяз предметам 

% 100 97 100 

7.1.3. Доля детей от 5 до 18 лет, которые будут охвачены 

программами дополнительного образования 

% 51 65 86,78 

7.2.Развитие физкультуры и спорта 

7.2.1. Увеличение количества жителей, постоянно занимающихся 

физкультурой и спортом 

% х 28,7 35 

7.3.Развитие культуры   

7.3.1. Увеличение посещаемости учреждений культуры (% роста 

к 2012 году) 

% х 20,4 36,0 



 

 

8. Реализация молодежной политики 

8.1. Количество мероприятий, проведённых в рамках 

программы 

ед. 45 Более 

75 

75 

9. Мероприятия в сфере законности и правопорядка 

9.1. Сокращение доли преступлений, совершённых 

несовершеннолетними или при их участии (от числа 

раскрытых преступлений) 

% 5,3 4,6 6,9 

10. Предоставление в электронном виде муниципальных и иных услуг органами местного 

самоуправления Пижанского района Кировской области, муниципальными учреждениями 

Пижанского района 

10.1. Отсутствие жалоб на оказание муниципальных услуг в 

электронном виде 

ед х 0 0 

11. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

11.1. Выполнение планов по доходам от арендной платы 

имущества и земельных участков  

% 100 100 104,1 

11.2. Выполнение планов по продаже имущества и земельных 

участков  

% 100 100 100 

12. Развитие муниципальных образований и совершенствование территориальной 

организации МСУ 

12.1. Оборот крупных и средних предприятий и организаций млн. 

руб. 

995,4 1357,2 1636,1 



Приложение 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования Пижанский муниципальный район 

на период до 2035 года 

 

N п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

2018 

год 

(отчет) 

2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 2035 год (прогноз) 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

1. Удельный вес прибыльных 

крупных и средних 

сельскохозяйственных 

организаций района в их 

общем числе 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Средний надой молока в 

расчёте на одну корову 

молочного стада в 

сельскохозяйственных 

организациях 

кг 7191 7239 7263 7276 7289 7336 7364 7338 7412 7452 7388 7490 7542 

3. Рост количества 

мероприятий, проведённых 

в рамках поддержки 

малого и среднего бизнеса, 

к уровню 2018 года  

% х 1 1 1 6 6 6 9 9 9 11 11 11 

4. Выполнение планов по 

доходам от арендной 

платы имущества и 

земельных участков 

% 104,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



N п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

2018 

год 

(отчет) 

2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 2035 год (прогноз) 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

5.  Выполнение плана 

мероприятий по 

энергосбережению и 

модернизации ЖКХ 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6.  Выполнение плана по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

чел. 5386 5390 5390 5390 5392 5392 5392 5394 5394 5394 5396 5396 5396 

8. Рост поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов (за исключением 

доходов от продажи 

имущества и земельных 

участков) 

% 11,1 3 4 5 3 6 7 3 8 9 3 10 11 

9. Просроченная кредитор-

ская задолженность по 

расходам, осуществляе- 

мым за счет налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета муниципального 

образования 

тыс. 

рублей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



N п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

2018 

год 

(отчет) 

2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 2035 год (прогноз) 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

10. Отношение объема 

муниципального долга 

Пижанского района к 

общему годовому объему 

доходов бюджета района 

без учета объема 

безвозмездных 

поступлений 

% 0 

не 

более 

10% 

 

 

не 

более 

10% 

 

 

не 

более 

10% 

 

 

не 

более 

10% 

 

 

не 

более 

10% 

 

 

не 

более 

10% 

 

 

не 

более 

10% 

 

 

не 

более 

10% 

 

 

не 

более 

10% 

 

 

не 

более 

10% 

 

 

не 

более 

10% 

 

 

не 

более 

10% 

11. Охват детей в возрасте от 3 

до 7 лет дошкольным 

образованием 

% 84 84,3 84,4 84,5 84,8 84,9 85,0 85,3 85,4 85,5 85,8 85,9 86 

12. Удельный вес лиц, 

сдавших ЕГЭ по 

обязательным предметам 

(русский язык и 

математика) от числа 

выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ по 

обяз предметам 

% 100 99,8 99,9 100 99,8 99,9 100 99,8 99,9 100 99,8 99,9 100 

13. Доля детей от 5 до 18 лет, 

которые будут охвачены 

программами 

дополнительного 

образования 

% 86,78 86,8 86,9 87,0 87,3 87,4 87,5 87,8 87,9 88,0 88,8 88,9 89,0 

14. Увеличение  

численности участников 
% 

 

х 
0,6 0,6 0,6 1,7 1,7 1,7 2,8 2,8 2,8 3,9 3,9 3,9 



N п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

2018 

год 

(отчет) 

2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 2035 год (прогноз) 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

консер

ватив 

ный 

базо 

вый 

целе 

вой 

мероприятий, 

проводимых 

учреждениями 

культуры, по 

отношению к 2018 году 

(31913 участников) 

 

15. 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

% 34,5 34,7 34,7 34,7 35,2 35,2 35,2 35,7 35,7 35,7 36,2 36,2 36,2 

16. 

Количество мероприятий, 

проведённых в сфере 

государственной 

молодежной политики 

ед. 75 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 

___________________________ 


