
  Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением администрации 

Пижанского района 

от 27.04.2018 № 109 

 
ДОКЛАД 

 главы администрации Пижанского района  

о достигнутых значениях показателей для оценки  

эффективности деятельности органов местного самоуправления  

городских округов и муниципальных районов за 2017 год  

и их планируемых значениях на 3-летний период 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

отчет 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

  I. Экономическое развитие         

1 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчёте на 10 тыс 

человек населения 

единиц 234,8 225,5 251,71 254,5 254,46 258,56 262,78 

2 

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 37,8 30,5 30,42 37,91 37,91 37,91 38,5 

3 

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя 

рублей 
14484,

8337 

15673,

1211 

16763,

7508 

15104,

2 
10140 10570 11360 

4 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории муниципального района 

процентов 61,81 60,95 61,45 56,46 59,29 61,38 61,38 

5 
Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 
процентов 100 100 100 100 100 100 100 

6 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормат требованиям, в общей 

протяженности автомоб дорог общего 

пользования местного значения 

процентов 90,1 88,3 84,88 83,11 83 83 83 

7 

Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного 

сообщения с административным центром 

муниципального района, в общей численности 

населения муниципального района 

процентов 9,7 9,28 9,18 8,15 8,1 8 8 

8 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
        

  
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
рублей 17038 

18474,

8 

20121,

9 
21653 22300 22970 23660 

  
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 
рублей 

11141,

2 

11298,

6 

12241,

8 

13348,

7 
13896 13896 13896 

 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 16346 

16173,

3 

18022,

1 
18912 

19781,

95 

19781,

95 

19781,

95 



№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

отчет 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

 
учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 

25801, 

2232 

24256,

6 

25474, 

4309 

25356,

99 
26523 26523 26523 

 
муниципальных учреждений культуры и 

искусства 
рублей 

14473,

2 

14950,

4 

14914,

2 

18786,

4 

21740,

6 

21740,

6 

21740,

6 

  
муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 
рублей 15925 

13423,

3 

15191,

9 

17494,

4 
18894 18894 18894 

  II. Дошкольное образование         

9 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 63,8 60,8 58,1 58,9 59 59 59 

10 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 7,8729 5,3178 5,2 5,76 5,2 5,2 5,2 

11 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

  III. Общее и дополнительное образование         

12 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 2,2727 0 0 0 0 0 0 

13 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразов учреждений 

процентов 

 

68, 

2979 

 

69, 

4444 

 

73, 

9394 

76,25 76 76 76 

14 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 
41, 

6667 

33, 

3333 
0 0 0 0 0 

15 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 88,8 88,7 90,2 95,5 95,5 95,5 95,5 

16 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

17 

Расходы бюджета муниципального образования 

на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. 

рублей 
99,7 104,8 96,5 

89, 

8028 
98,8 98,8 98,8 

18 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополн образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы 

процентов 108,92 149,46 119,81 138,35 139 139 139 

  IV. Культура         

19 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности 

        

   клубами и учреждениями клубного типа процентов 266,4 246,2 227 122,2 122 122 122 

  библиотеками процентов 139 135 134 135 136,6 136,6 136,6 



№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2014 

отчет 

2015 

отчет 
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отчет 
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отчет 
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план 

2019 

план 

2020 

план 

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

20 

Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта,  

в общем количестве муниц учреждений 

культуры 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

21 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниц собственности и 

требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собствен. 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

  V. Физическая культура и спорт         

22 

Доля населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом, в 

общей численности населения 

процентов 24,04 27,32 27,3 
30, 

0445 
30,1 30,3 30,5 

23 

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся 

процентов х 49,83 48,1 
73, 

481 
75 76 77 

  
VI. Жилищное строительство и обеспечение 

граждан жильем 
        

24 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

всего 

кв. метров 24,2 24,8 25,0 25,9 26,1 26,7 26,8 

 24.1 в том числе, введенная в действие за один год кв. метров 0,1377 0,1324 0,1142 0,1767 0,1397 0,1423 0,1425 

25 
Площадь земельных участков, предост для 

строит в расчете на 10 тыс. человек, -всего 
гектаров 6,41 3,89 1,83 1,87 1,9 1,9 1,9 

 25.1 

в том числе, земельных участков, 

предоставленных для жил строит, 

индивидуального строит и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства 

гектаров 6,33 3,89 1,83 1,8 1,9 1,9 1,9 

26 

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 

было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

        

  объектов жилищ строительства - в течение 3 лет кв. метров 0 0 0 0 0 0 0 

  
иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет 
кв. метров 0 0 0 0 0 0 0 

  VII. Жилищно-коммунальное хозяйство         

27 

Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления 

многоквартирными домами в общем числе 

многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами 

процентов 97,1 100 100 100 100 100 100 

28 

Доля орг-ий коммун. комп-са, осущоказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, электрос-ию, 

водоот-нию, очистке сточ. вод, утил-ии (захор.) 

тв. быт. отходов и использ-их объекты коммун. 

инфрас-ры на праве част. собств-ти, по дог. 

аренды или конц, участие суб. РФ и (или) гор. 

округа (мун. р-на) в УК кот. сост-ет не более 25 

%, в общем числе орг-ий коммун. комплекса, 

осущ. свою деят-ть на тер-ии мун. района 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

29 

Доля многокварт домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен госуд кадастровый учет 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

30 

Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия 

в отчетном году, в общей численности 

процентов 1 3,2 3,3 13,89 2 2 2 



№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2014 

отчет 

2015 

отчет 

2016 

отчет 

2017 

отчет 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

  VIII. Организация муниципального управления         

31 

Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета 

субвенций) 

процентов 
21, 

6847 

17, 

6347 

25, 

2321 

23, 

5541 

24, 

4814 

28, 

8540 

29, 

1341 

32 

Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости) 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

33 

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета муниципального района 

тыс. 

рублей 
0 0 0 0 0 0 0 

34 

Доля просроченной кредит задолженности по 

оплате труда муниципальных учреждений  в 

общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда  

процентов 0 0,0132 0,0058 0,0153 0 0 0 

35 

Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 1592 1724,3 1737,1 
1731, 

41 

1769, 

18 

1776, 

22 

1805, 

04 

36 

Наличие в муниципальном районе 

утвержденного генерального плана (схемы 

территориального планирования) 

да/нет 1 1 1 1 1 1 1 

37 
Удовлетворенность населения деятельностью 

ОМС муниципального района 
 х х х х х х х 

38 
Среднегодовая численность постоянного 

населения 

тыс. 

человек 
10,22 10,019 9,854 9,641 9,546 9,396 9,246 

  
IX. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 
        

39 
Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 
        

  электрическая энергия 
кВт ч на 1 

прожив 
436,84 434,98 433,13 431 430 430 430 

  тепловая энергия 
Гкал на 1 

кв. м. общ 

площ 

0,154 0,153 0,153 0,151 0,15 0,15 0,15 

  горячая вода 
куб. м на 1 

прожив 
0 0 0 0 0 0 0 

  холодная вода 
куб. м. на 

1 прожив 
40,5 29,3 28,6 25,5 25,9 25,9 25,9 

  природный газ 
куб. м.  на 

1 прожив 
0 0 0 0 0 0 0 

40 
Удельная величина потребления энерг ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями 
        

  электрическая энергия 
кВт ч на 1 

человека  
110 108 105,45 105 105 105 105 

  тепловая энергия 
Гкал на 1 

кв. м. общ 

площ 

0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 

  горячая вода 
куб. м на 1 

человека 
0 0 0 0 0 0 0 

  холодная вода 
куб. м. на 

1 человека 
3,8 3,01 3 2,98 3,7 3,7 3,7 

  природный газ 
куб. 

метров на 
1 человека 

0 0 0 0 0 0 0 

      



Текстовая часть 

 

1. Общая характеристика муниципального района 

 

Муниципальное образование Пижанский район находится на юго-западе 

Кировской области. Площадь муниципального образования составляет 1161,02 кв.км.  

Муниципальное образование граничит: с севера с муниципальным образованием 

Арбажский район, с востока с МО Советский район, с запада с МО Тужинский район и 

МО Яранский район, с юга с Республикой Марий Эл.  

Муниципальное образование представлено 1 городским и 5 сельскими 

поселениями. 

Численность населения района на 1 января 2018 года составила 9509 человек.  
Численность предприятий и организаций, зарегистрированных на территории 

района, составила 101 единицу.  

Основные направления развития муниципального образования определены 

Программой социально-экономического развития муниципального образования  

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

-развитие агропромышленного комплекса; 

-развитие малого предпринимательства;  

-развитие потребительского рынка; 

-развитие социальной сферы (образование, здравоохранение,  физкультура и спорт, 

культура); 

-реализация молодежной политики; 

-энергосбережение; 

-развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

-улучшение состояния транспортной инфраструктуры; 

-повышение эффективности управления муниципальным имуществом. 

 

2. Описание показателей для оценки эффективности  

деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

 

2.1. Экономическое развитие 

 

Оборот крупных и средних предприятий района в 2017 году составил 1495,1 млн. 

рублей или 114,7 % к уровню 2016 года.  

Оборот организаций сложился из отгрузки товаров собственного производства 

(77,9%) и продажи товаров несобственного производства (22,1 %). 

Отгрузка товаров, работ, услуг собственного производства составила 1165,3 млн. 

рублей (113,9%). Продажа товаров, работ, услуг несобственного производства – 329,8 

млн. рублей (117,4 %). Оборот розничной торговли – 321,4 млн. рублей (115,4 %), в том 

числе 38,8 % оборот пищевых продуктов. Оборот общественного питания – 5,8 млн. 

рублей (123,3 %). 

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

человек населения составило 251 единицу, за год показатель увеличился на 2 %. 

Количество индивидуальных предпринимателей снизилось за год на 6 единиц (с 215 до 

209). Количество малых и микропредприятий за год увеличилось на 1 единицу (с 29 до 

30), количество средних предприятий – на 1 единицы (с 1 до 2). Данные за 2015 год были 

сформированы в соответствии с итогами сплошного обследования, с 2016 года показатель 

сформирован с учетом Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещенного на сайте ФНС. 



Предприятие, ранее относимое к категории «средние предприятия» в 2015 году, 

вошло в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016, соответственно 

перешло в категорию «малых». В 2017 году в категорию «средних» перешло предприятие, 

ранее относящееся к категории «крупные». Этот факт повлиял на увеличение доли 

среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий. Данный показатель 

увеличился  в 2017 году на 7,5 %.  

Инвестиции в основной капитал за 2017 год составили 150212 тыс. рублей или 86,6 

% к 2016 году. Собственные средства составляют 86,9 % источников финансирования. 

Привлечённые средства – 13,1 %, на  33,8 % состоят из кредитов банков.  

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

средств) составил за 2017 год 15104,2 рублей или 90,1 % к уровня 2016 года.  

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом: 

 

2014 г. 

отчет 

2015 г. 

отчет 

2016 г.  

отчет 

2017 г. 

отчет 

2018 г.  

план 

2019 г.  

план 

2020 г.  

план 

68983 68017 68572 63003 66160 68500 68500 

 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального района составляет: 

 

2014 г. 

отчет 

2015 г.  

отчет 

2016г.  

отчет 

2017 г. 

отчет 

2018 г. 

план 

2019 г. 

план 

2020 г. 

план 

61,8 60,9 61,44 56,46 59,29 61,38 61,38 

 

В настоящее время продолжается деятельность рабочей группы по расширению 

налогооблагаемой базы, проводятся мероприятия по выявлению земельных участков, 

используемых без правоустанавливающих документов, гражданам оказывается помощь 

при подготовке документов для оформления права собственности. Также данная работа 

ведется в соответствии с планом проверок по муниципальному земельному контролю. 

Продолжается работа по оформлению в муниципальную собственность 

невостребованных долей в праве собственности на земли сельскохозяйственного 

назначения. 

В соответствии с проектом планировки в пгт Пижанка земли 

сельскохозяйственного использования переведены в жилую зону, часть данных земельных 

участков будут вовлечены в оборот в 2018 году. 

Сложные погодные условия оказали влияние на показатели работы 

сельхозтоваропроизводителей. В результате неблагоприятных погодных условий погибло 

озимых культур и многолетних трав на площади 3838 га. Летом из-за продолжительных 

дождей  погибли культуры на площади 7984 га. Несмотря  на чрезвычайные ситуации, 

получен валовой сбор урожая 34,1 тысячи тонн, при урожайности 23,4 ц/га (пятое место  

по валовому  сбору и девятое место по урожайности среди районов области).  

Поголовье коров увеличилось на 15 голов и к концу 2017 года составило 3163  

головы. Прирост производства молока в 2017 году в сельхозпредприятиях составил 7,4%. 

Удой на корову  увеличился на 484 кг. и составил в 2017 году 7031 кг.  В частном секторе  

идет снижение поголовья коров. Так в 2017 году поголовье коров на конец года составило  

208 голов, что ниже предыдущего года на 44 головы. 

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

нестабильность и низкая государственная поддержка. 



Всего в ведении Пижанского муниципального района на конец 2017 года находится 

475,37 км. автомобильных дорог, в том числе администрации района – 293,9 км, 

городского и сельских поселений – 181,47 км. 

На 01.01.2018 г. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих требованиям, составила 83,11 %.   

За истекший год в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы» проведен ряд мероприятий. 

Отремонтирован участок дороги Пижанка-Павлово протяженностью 1 км. 

Подготовка и проверка сметной документации, оплата услуг строительного 

контроля. 

Осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования  

муниципального значения и искусственных сооружений на них в Пижанском районе 

(293,9 км.).  

Проведена паспортизация двух автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пижанского района Пижанка-Павлово и Павлово-Иж-Турусиново. 

Возмещены расходы транспортному предприятию по пассажирским перевозкам в 

рамках заключенных контрактов. 

Работы по ремонту дороги Ахманово-Сретенка (1,328 км.) и дороги Большая 

Шуйма-Пичанур (1,3 км.)  выполнены в рамках проекта по поддержке местных 

инициатив. 

Проблемы в отрасли остаются прежними: дефицит местного бюджета и 

недостаточные суммы субсидий на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.  

Пассажирские перевозки на территории района в 2017 году осуществляло МУП 

«Пижанская автоколонна». Убыточность пассажирских перевозок – большая проблема, 

требующая значительных вложений бюджетных средств.  

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям района за 2017 год 

составила 21653 рублей, что на 7,6 % больше уровня 2016 года или на 1531 рубль. По 

отношению к 2014 году заработная плата увеличилась на 27 %.  

 

2.2. Дошкольное образование 

2.3. Общее и дополнительное образование 

 

Сеть образовательных учреждений Пижанского района представлена 16 

образовательными учреждениями:  

- 2 детских сада с численностью 246 детей. В 9 общеобразовательных учреждениях 

открыто 14 дошкольных групп полного дня с численностью 204 ребенка; 

- 11 общеобразовательных  школ с общей численностью 907 учащихся; 

- 3 учреждения дополнительного образования детей с общей численностью 1096 

человек. 

 В 2017 году экзамены по ЕГЭ  сдавали 46 выпускников. 

2 золотые медали у выпускников 11 классов. 

12 аттестатов особого образца у выпускников 9 классов. 

 К 1 сентября все образовательные учреждения Пижанского района  были приняты 

к новому учебному году всеми надзорными органами. 

В  течение 2017 года 3 человека получили высшую категорию, 4 человека -1 

категорию. 

В соответствии с ФГОС ООО введен второй иностранный язык (в 2 школах с 6 

класса)- МКОУ ООШ с. Воя, МКОУ ООШ с.Казаково,  в остальных с 7 класса. 

Прошёл муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором 

приняли участие 587 детей из 10 школ района. Участниками одержано 83 победы и 



завоёвано 129 призовых мест. 21 декабря состоялась церемония вручения дипломов 

победителям и призёрам. Они получили сладкие подарки, а чемпионы (ребята, которые 

победили в 2 и более олимпиадах – 13 человек) получили Благодарственные письма 

администрации района и флеш – карты. 

Наиболее актуальные проблемы в сфере образования: 

1. кадровая проблема; 
2. низкая скорость и качество работы Интернета на селе. 

 

2.4. Культура 

 

Всего в районе функционирует 29  учреждений культуры: 

                       - клубных – 12; 

                       - библиотек – 16; 

                       - музей – 1. 

 

 2016 год 2017 год 

В клубных учреждениях проведено:   

массовых мероприятий 2482 2464 

обслужено населения (чел.) 178112 190750 

В библиотеках района:                                                  2016 2017 

количество пользователей (чел.)                                  10268 10016 

количество посещений (чел.)                                       111462 116800 

книговыдача (чел.)                                                       225000 225023 

выполнено справок по системе                                     3742 4086 

проведено массовых мероприятий                                 909 907 

В краеведческом музее: 2016 г. 2017 

экспонатов основного фонда (экз.)                                 3400 3420 

экспонатов вспомогательного фонда (экз.)                   7766 7791 

Проведено: 

лекций                                                                                 

131 145 

экскурсий                                                                            149 152 

выставок 15 16 

Обслужено посетителей (чел.)                                          8001 9003 

                       

Улучшается  материально-техническая база учреждений культуры. Музей из 

старого ветхого здания переехал в административное здание первого этажа районной 

больницы. Проведен декоративный ремонт, закуплено новое оборудование, оформляются 

музейные залы.   

 Ведется работа по выявлению и поддержке молодых дарований. Ежегодно в 

районе проводится  конкурсы  детского творчества. Дети принимают участие в 

межрайонных конкурсах. 

 Находит поддержку развитие самодеятельного народного творчества.  Шесть 

творческих коллективов  района имеют звание «народный».  

Библиотечная система работает над реализацией областных программ: «Читать 

больше, читать лучше, читать всегда», «Здесь Родины моей начало», «Край родной», 

«Остров доброты». В 2017 году отдел обслуживания Пижанской ЦБ работал над проектом 

«Песенный фольклор Пижанского района» и «История забытых деревень». Результатом 

работы стал выпуск брошюры «Потерянные песни». Войская, Ластинская, и Обуховская 

сельские библиотеки вошли в число победителей экологического проекта «Зелёная 

библиотека Вятки» и получили сертификаты о присвоении звания «Зелёная библиотека 

Вятки» и эмблему конкурса.      



Всего учреждения культуры в 2017 году провели и приняли участие в 22 районных 

мероприятиях и в 23 областных и межрегиональных фестивалях и конкурсах. 

Проводятся  спортивные и молодежные праздники и фестивали.  Осуществляют 

деятельность волонтерские отряды.   

 

2.5. Физическая культура и спорт 

 

Занятия по физкультуре ведутся в 2 детских дошкольных организациях района, 

охвачены физкультурой 241 человек. Посещают учебные занятия 1234 ученика школ 

района. Из них в спортивных секциях и кружках занимается 1161 человек. 

Активная  физкультурно-оздоровительная работа проводится в организациях, 

учреждениях и предприятиях. В 13 коллективах физкультуры района, в спортивных 

секциях и группах оздоровительной направленности занимаются 1540 человек.  

В Пижанском районе проведено 129 спортивных и массовых мероприятий.  

Всего в районе занимается физической культурой и спортом в спортивных секциях 

и группах оздоровительной направленности 2701 человек, что составляет 30 % от общей 

численности населения. 

Значительно активизировалась работа по внедрению ВФСК «ГТО». Проведены 

летние и зимние Фестивали по сдаче норм ГТО. Всего приняло участие в сдаче норм ГТО 

371 человек, из них зарегистрировано 186. Получили знаки отличия 88 человек (золото - 

16, серебро - 41, бронза - 11). 

В рамках проекта «Спортивная Вятка» за счет средств АО «ОХК «Уралхим» и 

спонсоров района приобретена и установлена для ДЮСШ современная хоккейная коробка 

со стеклопластиковыми бортами и металлическими конструкциями стоимостью 799500  

рублей. Также построена теплая раздевалка.  

 

2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём 

 

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

составила в 2017 году 25,9 кв.м., что выше уровня 2016 года на 3,6 %. Общая площадь 

жилых помещений, введённая в действие за год (на 1 жителя) увеличилась за год на 54,7 

%. Ввод жилья  за 2017 год составил – 1703,4 кв.м.  

Производился текущий ремонт на объектах бюджетной сферы. 

Совместно с поселениями осуществляется контроль в сфере градостроительства и 

составление протоколов за нарушение градостроительной деятельности. Осуществлялся 

учет строящихся объектов, жилых домов. Готовились графики ввода жилых домов.  

В системе ФГИС ТП в 2017 году размещены все актуализированные изменения, 

которые внесены в правила землепользования и застройки городского и сельских 

поселений Пижанского района, в документацию по планировке территории и генеральные 

планы поселений. Предоставлялись муниципальные услуги в соответствии с 

законодательством РФ. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 

тыс. человек, составила в 2017 году 1,87 га. На 10 тыс. населения или за год увеличилась 

на 2,2 %.  

 

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В 2017 году администрацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

проводилась следующая работа: 

Подготовка планов. Реформирование и модернизация объектов ЖКХ и 

технической документации. 



Представление сведений и необходимой информации органам власти. 

Подготовка документов для реконструкции объектов жизнеобеспечения. 

Организация работы по подготовке на утверждение тарифов ЖКХ. 

Расчет лимитов на потребление электрической энергии, ведение учета оплаты за 

электроэнергию. 

Разработка программы энергосбережения и контроль за ее исполнением. 

Подготовка расчетов потребления топлива на отопительный период, ведение учета 

за поступлением и расходованием топлива. 

Организация работы по проверке подготовки к работе в осеннее – зимний период, 

подготовка актов, составление паспортов готовности на этот период. 

За отчетный период проведена актуализация паспортов котельных для 

теплоснабжающих организаций – 19 шт.  

Актуализация программы модернизации объектов ЖКХ и энергосбережению 

(районная). Подготовка программы модернизации объектов ЖКХ и энергосбережению 

для поселений – 5 шт. 

Работа в информационных системах: 

- ГИС "Энергоэффективность" 

- АИС "Реформа ЖКХ" 

- ИС" Объектовый учет жилищного фонда Кировской области" 

 - Модуль энергоэффективности. 

 -  АРМЭЭРО 

- ГИС "ЖКХ" 

 

2.8. Организация муниципального управления 

 

Консолидированный бюджет района за 2017 год с учетом безвозмездных 

поступлений из областного бюджета исполнен по доходам на 309 107,0 тыс. рублей или на 

99,8% к годовому плану. 

За отчетный период в бюджет района поступило собственных доходов 59 310,2 

тыс. рублей или 101,8%  к годовому плану.  

Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных 

доходов в 2017 году обусловлено увеличением общего объема безвозмездных 

поступлений из областного бюджета, в том числе на выполнение «майских» указов 

Президента и в связи с повышением МРОТ. 

Расходы по бюджету района составили 301 182,8 тыс. рублей или 98,5% годового 

плана. Расходы бюджета муниципального района на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального района снизились 

в 2017 году и составили 99,7 % к уровню 2016 года. 

Всего от использования имущества в бюджет района за 2017 год поступило 3066,40 

тыс. рублей из плана 2996,20 тыс. рублей, процент исполнения к годовому плану – 102,34. 

От  аренды земли поступило 1638,5 тыс. рублей из планового задания на  истекший 

год 1597,9 тыс. рублей, процент исполнения к годовому плану – 102,5. 

На территории района сдано в аренду 4816,56 га земли. С арендаторами земельных 

участков заключено 3717 договора аренды земельных участков.  

Проведено 10 аукционов по 14 лотам на право заключения договоров аренды 

земельных участков. В результате проведенных аукционов сдано в аренду 5 земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство физическим лицам, 3 для 

размещения жилых домов блокированной застройки, 1 для размещения магазина, 1 для 

размещения скотомогильника. Один аукцион не состоялся, так как не было представлено 

ни одной заявки. 



От продажи земельных участков в собственность поступило 476 тыс. рублей, из 

планового задания на отчетный период 476 тыс. рублей. За отчетный период в 

собственность продано 11  земельных участков. 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества  за 2017 год составили 644,6 

тыс. рублей из плана – 623,2 тыс. рублей, процент исполнения к годовому плану – 103,4 

%.  

В настоящее время заключено 22 договора аренды муниципального имущества, 45 

договоров безвозмездного пользования. Передано арендаторам в аренду 1045,25 кв. м. В 

2017 году  расторгнуто 5 договоров аренды муниципального имущества. 

За прошедший год затраты на управление муниципальным имуществом составили 

532,7 тыс. рублей. 

В соответствии с оценкой населением деятельности руководителей органов 

местного самоуправления  за 2017 год деятельностью органов местного самоуправления 

района удовлетворено 83,8%.   

 

2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

На территории муниципального образования в 2017 году действовала 

муниципальная программа Пижанского района Кировской области «Модернизация 

коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности». 

В рамках программы проведена замена в бюджетных учреждениях ламп 

накаливания на энергосберегающие лампы (140 шт.), потолочных светильников на 

энергосберегающие (31 штук). Сумма составила 45 тыс. рублей. 

 

 

Подведены итоги 2017 года, этот год отмечен наградами и достижениями в 

различных сферах деятельности.  

Перед органами власти, руководителями предприятий и учреждений ставятся 

новые задачи. 

В 2018 году продолжится работа с программами, разработаны и реализуются планы 

комиссий и рабочих групп. Будет осуществляться деятельность в рамках имеющихся 

полномочий Пижанской районной Думы, администрации района, отраслевых органов, 

предприятий и учреждений. 

 
____________ 

 

 


