ДУМА СИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
28.04.2022

№ 314

Об отчете главы Сивинского муниципального округа Ю.А.Кабанова
перед Думой Сивинского муниципального округа об итогах социальноэкономического развития Сивинского муниципального округа
Пермского края в 2021 году и о перспективах развития в 2022 году
В соответствии с подпунктом 12 пункта 8 статьи 21, подпунктом 6 пункта
3 статьи 23 Устава Сивинского муниципального округа
ДУМА СИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет главы Сивинского муниципального округа Ю.А.Кабанова
перед Думой Сивинского муниципального округа об итогах социальноэкономического развития Сивинского муниципального округа Пермского края в
2021 году и о перспективах развития в 2022 году.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы
Сивинского муниципального округа
Пермского края

Н.Г.Черенев
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УТВЕРЖДЕН
Решением
Думы
муниципального округа
От 28.04.2022 № 314

Сивинского

Об итогах социально-экономического развития
Сивинского муниципального округа Пермского края
в 2021 году и о перспективах развития в 2022 году
Функционально - целевое направление «Территориальное развитие»
Расположение сельских территорий на карте
2021 год мы уже прожили в новой территориальной структуре: Законом
Пермского края от 02.03.2020 г. № 512-ПК Сивинский муниципальный район
преобразован в округ. Нормативными документами территория Сивинского
муниципального округа разделена на 4 сельских территории, в которых
находятся 138 населенных пунктов. Средняя плотность населения – 5,4 чел./1
км2. Наибольшая концентрация населения на Сивинской сельской территории –
9,2 чел./кв.км
Ликвидация сельских поселений, укрупнение организационных структур
внесли свои коррективы в жизнь наших жителей, а сложные задачи, которые
ставил для нас 2021 год, стали проверкой на прочность и выносливость. Мы
вместе искали и находили пути решения проблем, добивались определенных
успехов, работали на благо, развитие и укрепления нашего Сивинского округа.
Наш округ продолжил курс устойчивого развития и в этом заслуга каждого его
жителя.
Структура доходной части бюджета
При формировании и исполнении бюджета округа в 2021 году были
выполнены задачи по сохранению социальной направленности бюджета,
безусловному выполнению «майских» указов Президента Российской
Федерации о повышении оплаты труда работников бюджетной сферы; по
повышению эффективности оказания муниципальных услуг и реализации
социально-значимых инвестиционных проектов, повышению качества дорожной
инфраструктуры; дальнейшему развитию программно-целевых принципов
планирования бюджета; повышению эффективности бюджетных расходов.
За 2021 год в доход бюджета округа поступило 676,3 млн. руб. По
налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 100,0%. Безвозмездные
поступления на исполнение госполномочий поступили в полном объеме.
Объем безвозмездных поступлений (дотации, субвенции, субсидии и иные
межбюджетные трансферты) в общем объеме доходов бюджета составили 88%.
Структура расходов бюджета
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Расходы бюджета округа за 2021 год составили 660,4 млн. руб. План по
расходам выполнен на 95,4 %, основная причина неполного освоения
бюджетных средств - экономия при проведении конкурсных процедур. Основная
доля расходов бюджета приходится на социальную сферу: (65%).
Бюджет развития
Из 676,3 млн. рублей консолидированного бюджета 100,6 млн. рублей – это
бюджет развития, или 15 % всех расходов бюджета. Хочу отметить, что бюджет
развития – это те деньги, которые мы тратим на строительство, ремонты,
приобретения, реконструкции. Это стало возможным благодаря активному
участию округа в программах развития, региональных проектах и проектах
федерального уровня.
Выполнение показателей по функционально-целевому направлению
«Территориальное развитие»
Все
показатели
по
функционально-целевому
направлению
«Территориальное развитие» выполнены на 100 и более процентов.
Функционально-целевое направление «Социальная сфера»
Демография
Демографическая ситуация в районе за 2021 год характеризуется
продолжающейся естественной убылью населения.
По данным органов статистики за 2021 год:
- родилось 156 чел., коэффициент рождаемости составил 11,6 на 1000 чел.
(2020г. – 12,6);
- умерло – 242 чел., коэффициент смертности - составил 18,0 на 1000 чел.
(2020 г. – 15,7).
- естественная убыль населения составила - 86 чел. (в 2020 г.- 43),
коэффициент естественной убыли «- 6,4» (2020 г. « -3,1»).
Единственной положительной тенденцией в демографических показателях
является то, что за последние 2 года снизилась смертность в трудоспособном
возрасте: в 2021 году 61 человек (26,8% от общего количества умерших), для
сравнения в 2014 году – 44,2%, в 2015 году-34,6%, в 2016 году – 35,0 %, в 2017
году – 35,0 %, в 2018 году -37,3%, в 2019 году – 31,1%, в 2020 году – 26,7%.
Таким образом, мы хотя бы не стали терять в большей степени экономически
активное население.
По данным органов статистики миграционный отток населения за 2021 год
составил 140 человек (прибыло - 507, убыло –647), за аналогичный период 2020
года –57 человек (прибыло - 515, убыло –572).
Структура системы здравоохранения округа
В системе здравоохранения функционируют ГБУЗ «Сивинская центральная
районная больница», 1 участковая больница, 2 СВА (сельская врачебная
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амбулатория) и 12 фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе 1
передвижной (временно закрыты 2 ФАПа Серафимовский и Дмитриевский).
На начало 2022 года штат ГБУЗ «Сивинская ЦРБ» составляет 201 чел. (на
начало 2021 года – 201), без изменений. На сегодня в учреждении работает - 30
врачей, 90 человек среднего медперсонала.
Потребность в кадрах: врач-офтальмолог, второй врач акушер-гинеколог. В
настоящее время для нас проходит ординатуру врач по дерматовенерологии. Из
среднего медперсонала есть необходимость в 2 фельдшерах на ФАПы
Сивинского муниципального округа, в фельдшере - в Бубинскую врачебную
амбулаторию.
В 2021 году работа здравоохранения по оказанию медицинской помощи
населению округа выстраивалась на фоне высокой заболеваемости населения
острой коронавирусной инфекции. Основная заслуга здравоохранения округа в
том, что на фоне острого дефицита медицинских кадров, в первую очередь
первичного звена (участковых терапевтов, педиатров, фельдшеров скорой
помощи, мед.сестёр), несмотря на большую нагрузку, медицинские работники с
поставленными перед ними задачами справились, медицинская помощь
оказывалась своевременно и на должном уровне.
Заболеваемость COVID 19
За 2021 год было зарегистрировано в округе 1664 заболевших COVID-19, в
т.ч. 1367 взрослых (старше 60 лет -343 случая), 297 детей и подростков. Из 1664
заболевших было госпитализировано на стационарное лечение в ковидные
стационары 318 человек. Всего проведено исследований на COVID-19 методом
ПЦР – 6445. Умерло от ковидной пневмонии в прошлом году 32 человека.
В 2021 году провакцинировано и ревакцинировано от новой
коронавирусной инфекции различными вакцинами 5990 пациентов, 78,8% от
числа подлежащего вакцинации взрослого населения в округе.
Инвалидность на 10 тыс. населения
Первичная инвалидность у взрослого населения за 2021 год выше, чем в
среднем по краю: Сивинский округ - 70,3 , по Пермский край - 57,4, в основном
за счет онкологических заболеваний (19 случаев) и психических заболеваний (7
случаев).
Среди трудоспособного населения на 1 месте инвалидность от
онкологических заболеваний (5 чел.), на 2 месте болезни нервной системы,
травмы (по 2 человека), на 3 месте болезни системы кровообращения (1
человек). Показатель инвалидности трудоспособного населения ниже
среднекраевого (Сивинский округ- 20,7; по краю 32,5 на 10 тыс. населения).
Заболеваемость населения по основным нозологиям
На слайде мы видим изменение показателей заболеваемости населения
округа по годам. В целом, отмечается положительная динамика, показатели
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первичной и общей заболеваемости за 2021 год ниже или равны показателям
средним по краю. На 1 месте - болезни органов дыхания, 2 месте - болезни
сердечно-сосудистой системы, на 3 месте - болезни костно-мышечной системы.
Заболеваемость органов дыхания по округу 433,5 на тысячу населения, болезни
сердечно-сосудистой системы - 197,7, болезни костно-мышечной системы 132,5 .
Заболеваемость туберкулезом возросла с 7 случаев в 2020 году до 11
случаев в 2021 году. Охват флюорографией населения в 2021 году составил
86%, в 2020 году - 72 %.
Заболеваемость венерическими заболеваниями у нас ниже, чем в среднем по
краю, сифилис (2 чел.), показатель заболеваемости -15,1 (среднекраевой 22,7),
гонореи не было. Наркомании в 2021 году выявлено 2 случая, показатель
составил 106,1, среднекраевой 296,6. Показатель хронического алкоголизма
1530,4, что выше среднекраевого показателя (краевой показатель 1434,1). В
прошлом году вновь поставлено на
учет 16 больных хроническим
алкоголизмом. В округе, по прежнему осуществляется продажа суррогатного
алкоголя, что, конечно же, сказывается на показателях смертности
заболеваемости, инвалидизации населения.
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции
Ситуация по ВИЧ-инфекции начинает вызывать опасения, несмотря на
проводимую нами работу по профилактике этой инфекции отмечается рост
количества инфицированных, проживающих в округе: с 45 чел. в 2018 году до
76 чел. в 2021 году. В 2021 году зарегистрировано 19 новых случаев ВИЧинфекции. Всего за округом на конец 2021 года зарегистрировано 157 человек с
ВИЧ, показатель на 100 тыс. населения составил 1166,3, среднекраевой
показатель составил 1682,6.
Развитие подразделений здравоохранения
В 2021 году после проведения благоустройства территории модульной
врачебной
амбулатории площадью 260 м2 в амбулатории были
отлицензированы все необходимые для жителей поселка виды медицинской
помощи. Всего на создание и оборудование СВА было потрачено около 8 млн.
руб., в т.ч. 455 тыс.руб. из местного бюджета на создание инженерной
инфраструктуры и благоустройство.
Продолжается строительство поликлиники в с. Сива. По плану поликлиника
должна быть сдана в третьем квартале 2022 года. Подрядчик –ООО
«Главспецстрой», г. Уфа, имеющий опыт в строительстве социальных объектов.
Цена контракта составила 309,9 млн рублей. Новая поликлиника рассчитана на
120 посещений в смену. Площадь здания составит 4389 квадратных метров. В
новой поликлинике смогут принимать и взрослых и детей. Помимо терапевтов и
узких специалистов планируется разместить отделение скорой медпомощи,
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стоматологическую службу, процедурный, физиотерапевтический, рентген- и
УЗИ-кабинеты.
Приобретение медицинского оборудования, медицинской мебели
В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного
звена здравоохранения» нам поставлено следующее медицинское оборудование
и автотранспорт на общую сумму 32,3 млн. руб.
- рентгеновский аппарат на три рабочих места;
- цифровой флюорограф;
- аппарат для ультразвуковой диагностики;
- 2 электрокардиографа;
- 3 автомобиля «Нива».
За счет средств бюджета Пермского края частично оснащена новым
медицинским оборудованием Северокоммунарская врачебная амбулатория на
сумму 565,7 тыс.руб., Березниковский ФАП из средств краевого бюджета
оснащён мед. оборудованием на сумму 340,3 тыс. рублей. Из средств краевого
бюджета для отделения скорой медицинской помощи нам был поставлен
автомобиль ГАЗ «Соболь», оснащенный необходимым медицинским
оборудованием, на общую сумму 1,1 млн. рублей.
Выполнение показателей по функционально-целевому направлению
«Социальная сфера» Здравоохранение
Выполнение показателей по функционально-целевому направлению
«Социальная сфера» по здравоохранению:
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях
выявления туберкулеза выполнен на 86,5 %
Диспансеризация определенных групп населения выполнена на 53 %
Невыполнение показателей обусловлено длительным периодом действия
ограничительных мероприятий по причине распространения новой
коронавирусной инфекции.
Коэффициент смертности, случаев на 1000 населения на 24,5% превышает
плановый показатель.
Количество отравлений эталоном составило 3 случаев, т.к. в округе по
прежнему осуществляется продажа суррогатного алкоголя.
Образование
В 2021 году в системе образования функционируют 6 образовательных
организаций с общим количеством работников 477 человек, из которых 257
педагогических работников.
На начало нового учебного года в школах округа обучается 1911
школьников (2020/2021 -1877), из них 132 ребенка – в общеобразовательной
школе-интернат (2021/2021 -118), и детей, посещающих детские дошкольные
учреждения – 686 (2020/2021 учебный год – 785 детей).

7

Очередность по устройству в ДОУ
Дошкольное образование является первой ступенью образования.
С 2015 года отсутствует очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в
очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения.
Доступность дошкольного образования в районе для детей в возрасте от 3
до 7 лет составляет 100%.
Итоги ЕГЭ по обязательным предметам, средний балл по району
Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования проходили 50 обучающихся 11-х классов. По
большинству предметов, в том числе по таким основным, как русский язык и
математика, средние баллы по округу выше, чем по краю.
По результатам ЕГЭ Сивинский муниципальный округ вошел в десятку
муниципалитетов - абсолютных лидеров по среднему баллу по всем предметам и
доле высокобалльных работ.
В 2021 году для получения золотой медали выпускники 11-х классов
должны были не только получить по всем предметам итоговую отметку
«Отлично», но и набрать на ЕГЭ не менее 70 баллов по русскому языку. Все
медалисты с данным условием успешно справились. Аттестат особого образца и
медаль за особые успехи в учении получили 8 выпускников (в 2020 г. – 12 чел.).
Патриотическое воспитание
Огромную роль в воспитании несовершеннолетних несёт развитие
школьных общественных объединений. В школах продолжают развиваться
юнармейское и волонтёрское движение, Российское движение школьников,
дружины юных пожарных и отряды юных инспекторов дорожного движения,
Совет старшеклассников и школьная служба примирения.
С 01 сентября 2021 года в целях развития детско-юношеского спорта и
приобщения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и
спортом во всех школах созданы школьные спортивные клубы.
Около 80 % обучающихся школ округа вовлечены в общественные
объединения.
Летняя оздоровительная кампания
Несмотря на действующие ограничения связанные с санитарно
эпидемиологической ситуацией, с хорошими результатами прошла летняя
оздоровительная кампания. В санаториях и загородных лагерях отдохнуло около
200 детей, а в малозатратных формах, организованных на базе учреждений
культуры и спорта, образовательных учреждений пребывало 1747 детей, почти в
2 раза больше чем в прошлом году.
Таким образом, выполнение целевого показателя по общему охвату детей
различными формами оздоровления, отдыха и занятости составило 93,6 % при
плане не менее 90%.
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Выполнение показателей по функционально-целевому направлению
«Социальная сфера» по образованию
Не выполнены следующие показатели по функционально-целевому
направлению «Социальная сфера» образование:
Доля образовательных организаций, имеющих лицензию, выполнен на 83 %
- в связи с отсутствием лицензия у МБОУ «Сивинская школа – интернат» по
причине перехода в другое здание в др. населенный пункт (проблемы с
техническим паспортом),
Доля школьников обучающихся во вторую смену в общем числе
школьников от 7 до 18 лет, выполнен на 83% - во вторую смену в соответствии с
требованиями СанПиН обучается 413 учащихся МБОУ «Сивинская СОШ
(проектная мощность школы не соответствует количеству обучающихся).
Удельный вес численности педагогов в возрасте до 30 лет в общей
численности педагогов общеобразовательных организаций, выполнен на 80% Основная причина – молодые специалисты в 2020 – 2021 гг. не устраивались на
работу в образовательные учреждения округа.
Культура
На
01.01.2021 отрасль культура Сивинского муниципального округа в
своей структуре имеет 3 юридических лица: МУ «Сивинский центр культуры и
досуга» (в составе которого 25 структурных подразделений: 14 библиотеки, 11
домов культуры), МУК «Сивинский краеведческий музей, МБУ ДО «Сивинская
детская музыкальная школа» (2 структурных подразделения в с. Буб и п.
Северный Коммунар).
Основные показатели деятельности учреждений культуры
На 01 января 2022 года библиотечный фонд составил - 83117 экз.
документов, что на 4368 экз. меньше по сравнению с 2020 г.
Основными показателями деятельности библиотек является количество
посещений и документовыдач.
Количество посещений за 2021 год составило 140905 (за 2020 год составило
153309 ед.), уменьшение по причине действия ограничительных мероприятий
вследствие распространения новой коронавирусной инфекции, введения QR
кодов.
Количество документовыдач за 2021 год составило 213191 (за 2020 год
168806 ед.).
Общий фонд музея составил – 7700 ед.хр. (2020 г. –7382) ед. хр.
В 2021 году музей был открыт для посещения 257 дней, в 2020 г. - 134 дня.
Посещаемость музея составила 16194 чел., что выше уровня 2020 года на
9966.
Также основным индикаторами деятельности отрасли культуры являются
количество проведенных культурно-массовых мероприятий и количество
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посетителей. За 2021 год учреждениями культуры округа было проведено 3657
мероприятий (увеличение на 1347 в сравнении с 2020 годом) с числом
посещений 171822 человек (увеличение на 25714 в сравнении с 2020 годом).
Значимые мероприятия культуры в 2021 году
Знаковым 2021 год стал для двух творческих коллективов имеющих звание
«народный», которые отметили большие юбилеи творческой деятельности:
ансамбль русской песни «Раздолье» 25 лет руководитель Новоселова Елена
Леонидовна и ансамбль русской песни «Росинки» 15 лет руководитель Вяткина
Анна Александровна. В рамках юбилейного, творческого концерта 12 июня
2021
ансамбль «Раздолье» награжден почетной грамотой Министерства
культуры Пермского края, ансамбль «Росинки» - благодарностью министра
культуры Пермского края. Руководители коллективов Новоселова Елена
Леонидовна, Вяткина Анна Александровна, Елькин Алексей Викторович
награждены благодарностью министра культуры Пермского края.
Большим и значимым событием 2021 года стало открытие 27 августа в
Сивинском ЦКД «социального кинозала». Главная цель деятельности
социального кинозала - расширение возможностей культурного досуга
населения округа посредством инструмента кино и создание условий для
доступности к современному киноискусству. Формы деятельности: кинопоказы с
обсуждениями, интерактивные мероприятия, медиа-образовательные занятия,
киноклубы, любительские киностудии. За 4 месяца 2021г. в «социальном
кинозале» проведено 132 мероприятия с количеством участников 2836.
Значимыми достижениями
можно назвать следующие победы в
конкурсных отборах и проектах Министерства культуры Пермского края:
по направлению «Государственная поддержка лучших сельских учреждений
культуры» - лучшим учреждением по итогам конкурса стали:
2.1. МБУ ДО «Сивинская ДМШ» заняла I место в I туре Общероссийского
конкурса «Лучшая детская школа искусств» в Пермском крае в 2021 году.
Номинация: «Лучшая сельская детская школа искусств». Сумма гранта
составила 100 тысяч рублей.
2.2. Бубинский ДК – сумма гранта 100 тысяч рублей.
3. МУ Сивинский ЦКД – победитель конкурсного отбора муниципальных
образований Пермского края в проекте «Местный дом культуры» получил
финансирование 996 тыс.руб.
На средства гранта приобретено звуковое оборудование в Кизьвенский ДК,
Бубинский ДК, Екатерининский ДК, Северокоммунарский КДЦ (активный
акустический комплект, активная акустическая система, микшерный пульт,
вокальные микрофоны, стойки, радиосистема с микрофонами).
по направлению «Государственная поддержка лучших работников сельских
учреждений культуры» - лучшим работником по итогам конкурса признана:
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Коровина Елена Леонидовна – заведующий культурно-досуговым отделом МУ
Сивинский ЦКД, сумма гранта - 50 тысяч рублей
В течение года на территории округа было реализовано около 10 проектов
разного уровня, наиболее яркими стали такие как III открытый конкурс романса
«Однозвучно гремит колокольчик», межмуниципальный фольклорноэтнографический фестиваль «Родные напевы», проект «Территория молодежи»,
«СиваБиблиоФест», проект «Сьыламэ, да сьыламэ» (в переводе с коми-перм.
«Попоем, да попоем»), проект «Уральская Незабудка» (признан победителем в
конкурсе Министерства культуры Пермского края, направленном на
модернизацию музейного дела).
А в рамках проекта Лебедского СК «Неугасима память поколений»,
который получил поддержку за счет нескольких источников финансирования
(это средства ООО «Лукойл-Пермь» и средства грантов проектов
муниципального конкурса социальных и культурных проектов партии «Единая
Россия») в п. Юбилейный был установлен новый памятник участникам и
труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Основными
партнерами в реализации проекта стали МКУ «ЦОСТ» (директор Н.А.Саначев),
ИП Мальцев А.А., силами которых и были проведены работы по установке
памятника: выложена площадка у памятника из тротуарных плит, основание и
сам памятник, а также установлены ограждение территории памятника, лавочки
и урны. Жителями поселка был проведен субботник по уборке территории и
вывозу мусора и старых деревьев, приведены в порядок цветочные клумбы.
Выполнение показателей по функционально-целевому направлению
«Социальная сфера» Культура
Выполнение целевых показателей функционально-целевого направления
«Социальная сфера» по отрасли культура:
Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2019
году), выполнено на 81%
Количество населения Сивинского округа, охваченного услугами
библиотечного обслуживания, выполнено на 94,2%
в связи с действием ограничительных мероприятий по COVID.
Физическая культура и спорт
В отрасли физической культуры и спорта Сивинского муниципального
округа функционирует 1 юридическое лицо: МБУ ДО «Сивинский спортивный
центр». МБУ ДО «Сивинский спортивный центр» на 01.01.2022 насчитывает 458
обучающихся, по сравнению с 2020 годом количество обучающихся
увеличилось на 21 человек.
Проведение спортивно-массовых мероприятий
В соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных
мероприятий на территории округа за 2021 год проведено 38 спортивных
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мероприятий, в которых приняли участие более 2 тысяч спортсменов. Сборные
команды округа приняли участие в 10 спортивных мероприятиях краевого
уровня и 2 мероприятиях Всероссийского уровня.
На протяжении многих лет инваспортсмены округа участвуют в этапах
Краевого Паралимпийского спортивного фестиваля. В 2021 году на этапах
краевого фестиваля приняли участие 22 инваспортсмена, завоевав в общем 19
медалей.
Помимо этого, сборные команды округа также на протяжении многих лет
принимают участие в краевых сельских «Спортивных играх». В 2021 году
сборные выступали в таких видах как: лыжные гонки, волейбол, баскетбол,
гиревой спорт и настольный теннис. От округа в соревнованиях приняли участие
43 спортсмена.
05 декабря 2021 года в г. Кудымкаре прошел зональный этап Спартакиады
«Волшебный мяч» среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических
учетах. В спортивном мероприятии от округа приняли участие 15 подростков.
По итогам соревнований из всех 9 команд, команда Сивинского муниципального
округа заняла первое место.
В рамках реализации плана мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории округа
за 2021 год проведено 6 мероприятий по приему нормативов комплекса.
Нормативы выполняли 117 человек.
За счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на
базе МБОУ «Сивинская СОШ» к систематическому занятию физической
культурой и спортом привлечено 165 человек, наполняемость групп для занятий
физической культурой и массовым спортом увеличилась до 27 человек,
количество групп увеличилось до 6 ежемесячно.
Также с помощью средств софинансирования из бюджета Пермского края
на мероприятия по устройству спортивных площадок и оснащению объектов
спортивным оборудованием и инвентарем построена и введена в эксплуатацию в
с.Сива на СФК «Чугайка» новая универсальная спортивная площадка, а также
произведен ремонт спортивного зала МБУ ДО «Сивинский спортивный центр».
Выполнение показателей по функционально-целевому направлению
«Социальная сфера» - Физическая культура и Спорт
Государственная политика в области пропаганды здорового образа жизни
показывает свои результаты, все основные целевые показатели сферы
физической культуры и спорта в 2021 году выполнены. Население стало
ответственнее относиться к своему здоровью и заниматься спортом.
Сфера детства
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Количество детей, находящихся в СОП за 2021 год составило 45 чел. (2020 г
– 61). За 2021 год увеличилось количество вновь выявленных детей-сирот – 16
чел., в 2020 году-4. И это единственный показатель, не выполненный по
функционально-целевому направлению «Социальная сфера» Сфера детства.
Увеличение количества вновь выявленных детей-сирот, в основном, связано с
усилением контроля за семьями, находящимся в социально-опасном положении.
Исполнение «майских» Указов Президента РФ
Как и в предыдущие, годы выполнены целевые показатели по заработной
плате в социальной сфере в соответствии с Майскими указами Президента
Российской Федерации.
Средняя заработная плата работников в сфере здравоохранения
Средняя заработная плата работников медицинских учреждений составила:
врачей – 70070 рублей, среднего медицинского персонала –31091 руб. Рост
заработной платы по отношению к 2020 году составил около 10 %.
Занятость населения
К концу декабря в территориальном отделе по Сивинскому округу ГКУ «
Центр занятости населения Пермского края» состояло на учете 134 незанятых
трудовой деятельностью граждан, из них 130 имели статус безработного. В
сравнении с аналогичным периодом 2020 года численность граждан, имеющих
статус безработного, уменьшилась на 28 человек или на 18 %.
Уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически
активному населению Сивинского муниципального округа уменьшился и
составил – 2,23%, в 2020 г. – 2,71% (среднекраевой показатель за 2021 г. 0,86%).
Показатели работы центра занятости населения
В целях повышения занятости населения центром занятости проводится
работа по трудоустройству. Общая потребность в работниках, заявленных в
Центр занятости населения, составила на 01.01.2022 г. – 83 (на 01.01.2021 г. –
68). Трудоустроено безработных за 2021 год –220 чел. (2020 г.- 320 чел.).
Направлено на переобучение – 57 чел. (2020 - 58).
Функционально-целевое направление «Экономическая политика»
Оборот предприятий и объем отгруженных товаров собственного
производства
За январь-декабрь 2021 года оборот предприятий и организаций всех видов
экономической деятельности составил в действующих ценах 2,2 млрд.руб.
Увеличение оборота к уровню 2020 года составило 22,2%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг организациями, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства (без организаций с численностью менее 15 человек),
составил в действующих ценах – 1,7 млрд.руб., к аналогичному периоду
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предыдущего года составляет – 130,8%. Таким образом, произошло небольшое
оживление экономики после спада, обусловленного влиянием неблагоприятной
эпидемиологической
ситуации
вследствие
распространения
новой
коронавирусной инфекции.
Предприятия лесного хозяйства
Промышленная отрасль района представлена в основном предприятиями
лесного хозяйства. Предприятия, работающие в этой отрасли, относятся к
категории малых и микро предприятий.
На 01 января 2022 года в области лесозаготовки и лесопереработки
действуют 8 ЮЛ и 17 ИП.
Основное
предприятие
отрасли – ООО «СиваЛесПром». Средняя
численность работников 130 чел. Одним из основных направлений деятельности
является заготовка древесины и её поставка собственным автотранспортом на
лесоперерабатывающие предприятия Пермского края. Ежегодно осваиваемая
расчетная лесосека составляет более 100 тысяч куб.м.
ООО «СиваЛесПром» является официальным дилером компании ООО
«СВЕЗА-ЛЕС», производителя ЛДСП и ДСП СВЕЗА, материалов широко
используемых при изготовлении мебели и предметов интерьера, а также для
внутренней отделки. ООО «СиваЛесПром» также занимается производством и
сушкой пиломатериалов.
Предприятие имеет свой питомник по выращиванию сеянцев хвойных
пород, активно и в больших объемах производит лесовосстановление. Только в
2021 году ООО «СиваЛесПром» вырастило в питомнике 1 млн. сеянцев ели, и
произвело посадкив лесу 450 тыс. сеянцев на площади 178,6 га. Кроме того,
предприятие обслуживает 75% муниципальных дорог Сивинского округа,
причем содержит их на высоком уровне качества.
Также вклад в работу по лесовосстановлению вносит такое предприятие
лесной отрасли как ООО «Гранлес» (директор Васильев Сергей Геннадьевич) – в
2021 году посажено 500 тыс. сеянцев ели, произведено для питомников 200 кг
семян ели и сосны. Предприятие производит пиломатериалы и евровагонку,
широко приобретаемых населением округа для собственных нужд по
конкурентным ценам.
Одним из крупных предприятий лесной отрасли округа является также ООО
«ЛесТех» (директор Тихов Владимир Анатольевич), основными видами
деятельности которого являются заготовка древесины и производство
пиломатериалов.За2020 г. выручка составила 110 млн.руб., а чистая прибыль
более 10 млн. руб.
Продолжают работу такие предприятия как ООО «Уральский дом», ООО
«Зевс», занимающиеся лесозаготовками, производством оцилиндрованного
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бревна, пиломатериалов, погонажных и столярных изделий, срубов деревянных
домов.
Кроме лесной отрасли, хотелось бы отметить предпринимателей других
сфер промышленного производства. Большую долю работ в сфере ремонта дорог
и благоустройства общественных территорий округа выполняют такие
предприниматели как ИП Голубев Сергей Валерьевич, ИП Мальцев Андрей
Александрович - обеспечивают высокое качество выполняемых работ, создают
новые рабочие места.
Малый бизнес
Важную социальную роль в экономике Сивинского муниципального округа
играет малый бизнес. Он обеспечивает благоприятную социальную обстановку,
формирует жизненно необходимый уровень доходов, способствует проявлению
инициативы и предприимчивости работников.
На 01.01.2022 года зарегистрировано 200 ИП (на 01.01.2021 – 246, -46).
Снижение количества ИП обусловлено переходом в статус самозанятых, в связи
с меньшей налоговой нагрузкой и отсутствием многих форм бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности. Так на 01.01.2021 года количество
самозанятых составило 141 чел., на 01.01.2 уже 320 (+ 179 чел.).
Увеличению количества самозанятых способствует и государственная
поддержка, оказываемая малоимущим гражданам, желающим начать
собственный бизнес. Так, в 2021 году субсидии на открытие и развитие
собственного дела получили от центра социальной защиты населения 9 человек
на общую сумму почти 1,4 млн.руб.
Среди одобренных бизнес проектов, получивших финансирование, стали
услуги по выполнению ремонтов квартир, фотоуслуги, изготовлению портретов
на дереве (пирография), изготовление тротуарной плитки, также 5 граждан
получили субсидии на развитие личного подсобного хозяйства.
Инвестиции
За 2021 год инвестиции, направленные организациями в основной капитал,
составили 364,7 млн. руб., (за 2020 год- 291,3 млн. руб.). Индекс физического
объема инвестиций в основной капитал за период с начала отчетного года
составил 125,2%.
Основное направление инвестиционных вложений – это приобретение
машин и оборудования; по структуре источников финансирования - около 84 %
объема инвестиций произведено за счет собственных средств.
Среднемесячная начисленная заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата за январь-декабрь 2021 года
по округу составила 33410,2 руб. и возросла по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года на 10%. Наиболее высокий уровень средней
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заработной платы наблюдается в сфере лесозаготовок и промышленного
производства.
Уровень средней заработной платы по краю составил 43795 руб.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс Сивинского района состоит из девяти
обществ с ограниченной ответственностью, из них 6 - специализируются на
производстве молока, 3 – на выращивании и откорме крупного рогатого скота
мясных пород, двух сельскохозяйственных перерабатывающих кооператива, 23
фермерских хозяйств и 4697 личных подсобных хозяйств, из которых 2181
хозяйств содержат скот и птицу.
Основные показатели сельскохозяйственной отрасли в области
животноводства
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях
Сивинского района составило 13913 голов крупного рогатого скота (-39 голов к
уровню 2020 года), из общего поголовья крупного рогатого скота -поголовье
дойных коров составляет 4776 голов (+ 79 голов к уровню 2020 г.).
Валовой надой молока по хозяйствам составил 34 тыс. тонн, что выше
прошлогоднего уровня на 4 %. Почти по всем хозяйствам наблюдается
увеличение к прошлогоднему периоду, а наибольшее зафиксировано в ООО
«Север-Агро» - на 28,4 % и в ООО «Колхоз им. Ленина» - на 5,6 %.
Производство молока увеличивается не только за счет увеличения поголовья
коров, но и за счет продуктивности.
Средний надой по округу на одну фуражную корову составил 7228 кг (+228
кг к уровню прошлого года). Самый высокий надой в ООО «Сергинское» - 8024
кг (прирост 375 кг) и в ООО «Колхоз им. Ленина» - 7765 кг (прирост 405 кг).
Среднекраевой показатель надоя 6605 кг на 1 ф.корову.
Реализация скота (в живом весе) на предприятия переработки, в сравнении с
прошлым годом увеличилась на 564 тонны и составила 1900 тонн.
Среднесуточный привес молодняка КРС составил 745 грамм, что – на 28
грамм выше прошлогоднего уровня.
Наивысших привесов – 898 грамм – в молочном животноводстве добились в
ООО «Колхоз им. Ленина» и ООО «Агрохозяйство Родина» - 759 грамм, в
мясном направлении лучший показатель продуктивности в ООО «Восход» - 766
грамм и ООО «Агрофирма ТИК» – 724 грамм.
Основные показатели сельскохозяйственной отрасли в области
растениеводства
Несмотря на засушливое лето, работники агропромышленного комплекса
нашего округа в очередной раз продемонстрировали хорошую, слаженную
работу, направленную на достойный результат.
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По итогам посевной кампании 2021 года во всех категориях хозяйств
посевная площадь составила 37561 га и увеличилась на 299 га в сравнении с
2020 г. (максимальная посевная площадь за последние 15 лет), площадь под
зерновыми и зернобобовыми культурами составила 13882 га, что выше уровня
прошлого года на 53 га.
В Прикамье, входящем в зону рискованного земледелия, редкий год
полевые работы проходят в нормальных погодных условиях: то их проведению
мешают дожди, то в планы кормозаготовителей и хлеборобов вмешивается
засуха.
Установившаяся летом прошлого года жаркая погода с высокими
температурами, недостаточным увлажнением почвы привела к плохому
прорастанию семян, сокращению урожая зерновых культур.
В сельскохозяйственных предприятиях и КФХ зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены на площади 13607 га – это 98 % от посева, 2 % зерновых
убрано на кормовые цели.
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных
организациях составил 27,2 тыс. тонн зерна, это первое место в крае;
урожайность зерновых в амбарном весе – 20 ц/га в амбарном весе, что не ниже
уровня 2020 г.
На фоне средней урожайности по краю – 13,5 ц/га (в прошлом году – 16,7) –
достижение наших земляков-хлеборобов является особенно значимым, что,
несомненно, вызывает огромную гордость.
В уборочную кампанию 2021 года можно отметить несколько с/х
предприятий, которые внесли ощутимый вклад в общий «каравай» округа. Это
такие предприятия как ООО «Колхоз им. Ленина», руководитель Кайгородов
Владимир Васильевич (средняя урожайность зерновых составила 23,9 ц/га),
ООО «Агрохозяйство Родина»,руководитель Гуляев Иван Иванович (средняя
урожайность 18,9 ц/га),ООО «Сергинское»,
руководитель Ужегов Борис
Анатольевич (средняя урожайность 18,1 ц/га).
Под урожай 2022 года засыпано 4675 тонн семян зерновых и зернобобовых
культур (116 % к потребности), хозяйства имеют двойной запас семян
многолетних трав, вспахано 15,3 тыс. га зяби.
На зимовку заготовлено грубых, сочных и концентрированных кормов
предприятиям в среднем по 38,5 ц.к.ед. на одну условную голову.
Реализация инвестиционных проектов в сельском хозяйстве
В 2021 году в сельхозпредприятиях округа реализованы следующие
инвестиционные проекты.
В ООО «Колхоз им. Ленина» введены в эксплуатацию три молочно
товарных фермы: двор № 12 для коров на 399 голов, дворы № 13 и № 14 для
размещения нетелей по 200 голов. Также обществом построен
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производственный склад (д. Бровилята) и 2 блокированных жилых дома,
проведена реконструкция комбикормового цеха.
В ООО «Сергинское» завершено строительство молочно-товарной фермы
на 200 голов коров (д. Мироново). Это еще одна современная роботизированная
ферма, предусматривающая автоматическое доение, кормоподачу и
навозоудаление. Объем инвестиций составил порядка 35 млн. руб.
Автоматизация производства позволяет не только повышать производительность
труда, но и качество продукции.
Существенно обновился парк с/х техники. Хозяйства приобрели новые
современные энергонасыщенные трактора, зерноуборочные и кормоуборочные
комбайны, большегрузные автомобили, почвообрабатывающие агрегаты и
кормозаготовительную технику.
За последние годы приняты меры по
улучшению молочного оборудования на МТФ, установлены новые современные
молокопроводы и холодильники. Благодаря этому значительно улучшилось
качество молока – высший и 1 сорт 99,9%.
Выполнение показателей по функционально-целевому направлению
«Экономическая политика»
Все
целевые показатели по функционально-целевому направлению
«Экономическая политика» выполнены на 100 и более процентов.
Функционально - целевое направление
«Природопользование и инфраструктура»
За 2021 год для сохранения дорожной сети были выполнен ремонт 7
участков автомобильных дорог на общую сумму более 44 млн.руб., таких как:
• «Ремонт моста через реку Буб на автомобильной дороге «Пашнино –
Лискино-Воронята» км 000+233 – км 000+243. Подрядчик ИП Бегунов Е.А.,
• «Ремонт моста через реку Сабанец на автомобильной дороге «БубИнвенцы» км 012+550». Подрядчик ИП Мальцев А.А.,
• «Ремонт автомобильной дороги Сива-С.Коммунар-Серафимовское (уч.
Сива-С. Коммунар) км 006+670 – км 007+430». Подрядчик – ИП Голубев С.В.,
• Ремонт автомобильной дороги «Сива-С.Коммунар-Серафимовское» км
013+700 – км 015+400, подрядчик ООО "СТРОЙ-СЕРВИС".
• «Ремонт автомобильной дороги «Сива-С.Коммунар-Серафимовское км 019
– км 020+982». Подрядчик ООО «Стройпрестиж»,
• «Ремонт автомобильной дороги «Мерзляна-Буб-Кониплотино» (участок
Мерзляна-Буб) км 001+957 – км 002+193». Подрядчик ИП Давтян А.Ш.,
• Ремонт участков автомобильной дороги Егорята-Екатерининское км
6+220 – км 8+120, подрядчик ИП Голубев С.В.
Благоустройство
В целях благоустройства на территории Сивинского муниципального
округа реализуются следующие муниципальные программы: «Формирование
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комфортной городской среды», «Комплексное развитие сельских территорий»,
«Развитие Сивинскогомуниципального округа».
В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды» в 2021 г. реализованы следующие мероприятия:
1.
Строительство первой очереди на объекте «Сквер памяти воинам,
погибшим в различных военных конфликтах в с. Сива» (подрядчик ИП Голубев
С.В.).
В рамках второй очереди работ, которая должна быть реализована в 2022 г.,
планируются работы по усилению постамента под военную технику, устройство
плиточной мостовой у постамента и на дорожках, установка памятных плит
погибшим, установка светильников.
2. Выполнены работы по объекту «Благоустройство дворовой территории в
с. Сива, ул. Садовая 25». В рамках муниципального контракта подрядчиком ИП
Мальцевым А.А. произведена замена болотистого грунта дворовой территории,
устройство дренажей и дренажных колодцев. Выполнено ограждение
территории, устройство подъездов и пешеходных дорожек, водоотводных
каналов. Установлен детский игровой комплекс.
В рамках муниципальной программы
«Комплексное развитие
сельских территорий» выполнено:
1.
Устройство спортивной (хоккейной) площадки в п. Северный
Коммунар, ул. Ленина,38 IIэтап.
2.
Установка площадок сбора ТКО. (65 площадок сбора ТКО в 12
населенных пунктах округа).
3.
Устройство пешеходной зоны ул. Пушкина в с. Сива.
4.
Ремонт участков водопровода от распределительного узла урочища
«Красный угор» (1300 м) и от ул. Трудовая до ул. Первомайская (550 м).
В
рамках
муниципальной
программы
«Развитие
Сивинского
муниципального округа» реализованы мероприятия по устройству тротуаров в
исполнении бетонными плитами общей протяженностью 2141 п.м. на
территории следующих населенных пунктов муниципального округа:
1.
В п. Северный Коммунар по ул. Куйбышева - уложено бетонными
плитами 530 м тротуар.
2.
В с. БольшоеСамылово по ул. Самыловская и по ул. Советская уложено бетонными плитами 280 м тротуар.
3.
В с. Екатерининское по ул. Ленина - уложено бетонными плитами
280 м тротуар.
4.
В с. Сива: по ул. Красная - 482 м, по ул. Чапаева 262,5 м, по ул.
Жданова 307 м тротуар также уложено бетонными плитами.
В рамках новой территориальной структуры решением вопросов
повседневной жизни нашего населения занимаются правопреемники бывших
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сельских поселений, - отделы по работе с территориями, принимающие
обращения жителей о проблемах, и вновь созданное муниципальное казенное
учреждение «Центр обслуживания сельских территорий», непосредственно
выполняющее работы по содержанию и благоустройству территорий.
За текущий год МКУ ЦОСТ по обращениям жителей, в том числе через
территориальные отделы администрации:
построили в общей сложности 1285 п.м.деревянных тротуаров по
следующим улицам с.Сива: Гагарина, Горького, 8-е Марта, К-Маркса, Ленина,
Юбилейная;
построили деревянные пешеходные мостики по ул.Молодежная – 12м., в
д.Габята – 16 м. через р.Буб и д.Дмитриево–30м.
смонтировали наружное уличное освещение в д. Савичи по улицам:
Химиков, Полевая, Сосновая и ул.Юбилейнаяс.Сива, общей протяженностью 1,5
км.; с.Сива – улицы Радужная, пер.Макарова, ул.Юдина; с.Буб – улицы
Весенняя, Покровская, Северная,
по заключенному МК с МРСК-Урала произвели ремонт наружного
уличного освещения в следующих населенных пунктах: д.Плотниково, д.Савичи,
с.Буб, с.Серафимовское, д.Самозванка, д.Томарово
добавили уличные светильники по улицам Колхозная и Строителей в с. Буб
установили 95 светильников наружного освещения в п.Северный Коммунар,
запрудная часть,
произвели технологическое присоединение к электросетям следующие
улицы: с.Сива, ул. Радужная;п.Северный Коммунар - улицы Суворова и
Октябрьская.
был проведен ямочный ремонт асфальтированных улиц с.Сива,засыпка ям
фрезерованным
асфальтом
(улиц
Ленина,
Садовая,
Комсомольская,ул.Заводская,ул.Гагарина,
Фрунзе),
оканавливание
и
профилирование дорог, подсыпка ПГС – ул.Юбилейная, (300 п.м., 100 тн).
Также на МКУ ЦОСТ летом текущего года была возложена задача по
устранению последствий урагана в с.Серьгино (работа с завалами деревьев на
кладбище около д. Андреево) и в с.Буб (распиловка поваленных деревьев на
кладбище, в самом селе Буб), с которой они справились успешно.
На постоянной основе силами работников учреждения производится
круглогодичное содержание уличной сети населенных пунктов (в летнее время
окашивание обочин, зимой очистка от снега тротуаров и дорог), а также
содержание парков, скверов и детских площадок населенных пунктов округа,
содержание кладбищ, сбор и вывоз отходов ТКО.
Отделы по работе с территориями выполняют также другие задачи,
направленные на обеспечение социально-экономической стабильности
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подведомственной территории и удовлетворение жизненных потребностей
населения.
Для активной работы с населением, осуществления связи между жителями
населенных пунктов и отделом по работе с территориями назначены старосты,
это люди которые имеют авторитет у жителей, владеющие полной информацией
об обстановке в населенном пункте.
Отделы по работе с территориями, совместно со старостами, проводят с
населением работу по созданию безопасной, удобной, экологически
благоприятной и привлекательной среды, способствующей комплексному и
устойчивому развитию территории.
Во
исполнение
Правил
благоустройства,
жители
занимаются
благоустройством своих и общественных территорий: – убирают мусор,
высаживают деревья и декоративные кустарники, разбивают цветники,
устанавливают информационные указатели с названиями улиц и названием
домов, следят за очисткой и уборкой водосточных канав, стараются содержать в
порядке площадки ТКО и многое другое.
На слайдах мы видим те позитивные изменения, которые происходят вокруг
нас не только путем жалоб и обращений, но и проявлением собственной
гражданской инициативы (это проведение субботников, организация цветников,
участие в экологических акциях и др.).
Ввод жилья
Жилье
За 2021 год поставлено на кадастровый учет 49 домовладений общей
площадью 4920 кв. м., и практически выполнен годовой план по вводу жилья (на
99,2%).
Успешно в 2021 году реализовывается направление по обеспечению жильем
молодых семей. Всего с начала года выдано 17 свидетельств, из них 15
свидетельств реализовано (в 2020 г. – 8, в 2019 г. - 6).
Программа по обеспечению жильем детей-сирот в 2021 году реализуется по
двум направлениям:
1.
приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в
целях формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и
лиц, оставшихся без попечения родителей – приобретено 11 жилых помещений .
2.
выдача жилищных сертификатов для приобретения жилья в
собственность (*выдается детям-сиротам, достигшим возраста 23 лет) – выдано
6 жилищных сертификатов, из них реализовано 5 сертификатов (в 2020 г. - 1).
Плюс данного направления в том, что жильё сироты приобретают в свою
собственность, и делают это самостоятельно.
Также реализован 1 жилищный сертификат в рамках
программы
обеспечения жильем инвалидов.
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Выполнение показателей по функционально-целевому направлению
«Природопользование и инфраструктура»
Из 3 показателей немного не дотянули до 100 % выполнения по показателю
«Объем ввода жилья в муниципальном образовании, кв. м», выполнен на 99,2
Функционально - целевое направление «Общественная безопасность»
Общественная безопасность
Безопасность жизни человека остается одной из приоритетных задач
развития, как края, так и округа.
По итогам 2021 года в районе зарегистрировано 165 преступлений в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение на 8% (2020 г. 180), что в расчете на 10 тыс. человек населения составило 122 преступлений
(2020 г. – 132), среднекраевой показатель – 156,2.
Закончено расследованием 79 (2020 г. – 114), снижение на 30%.
Число погибших в расчете на 10 тыс. населения
За 2021 год на территории Сивинского муниципального района
зарегистрировано 20 пожаров, в том числе 16 пожаров на объектах жилого
сектора, за аналогичный период 2020 года – 15 и 11 пожаров соответственно.
Наблюдается увеличение общего количества пожаров на 33,3% и на 45,5% в
жилом секторе.
Количество погибших людей на пожарах 1 чел., на уровне 2020 года.
Погибших на водных объектах за 2021 год – 0 чел.( за 2020 г. – 1).
Выполнение показателей по функционально-целевому направлению
«Общественная безопасность»
Все
целевые
показатели
функционально-целевого
направления
общественная безопасность выполнены.
Выполнение показателей по функционально-целевому направлению
«Управление имуществом и земельные отношения»
Управление муниципальным имуществом осуществляется на принципах
оптимизации структуры муниципального имущества, полноты и актуальности
учета объектов недвижимого и движимого имущества, вовлечения
максимального
количества
объектов муниципального
имущества
в
хозяйственный оборот и увеличения доходов за счет эффективного
использования муниципального имущества.
Из пяти целевых показателей все показатели выполнены на 100%.
Основные социально-экономические проблемы
1. Высокая дотационность бюджета муниципального округа
2. Отсутствие природного газа, как источника дешевой тепловой энергии на
большей части территории муниципального округа
3. Отсутствие полезных ископаемых на территории муниципального округа
4. Недостаточное развитие жилищное строительство
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5. Отсутствие в муниципального округа учреждений начального и среднего
профессионального образования, и как следствие острый дефицит специалистов
рабочих профессий, востребованных работодателями района, неконтролируемый
отток населения из муниципального округа
6. Ветхая аварийная система водоснабжения, теплоснабжения
Задачи на 2022 год
Выполнение целевых показателей согласно Плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития Сивинского
муниципального округа Пермского края до 2038 года
• Приобретение 7 квартир для обеспечения детей-сирот
• Обеспечение жильем 12 молодых семей
• Текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Сивинская средняя
общеобразовательная школа»
• Устройство открытой спортивной площадки МБОУ «Северокоммунарская
средняя общеобразовательная школа»
• Устройство открытой спортивной площадки МБОУ «Сивинская школаинтернат»
• Создание сквера памяти воинам погибшим в различных военных
конфликтах в с. Сива II очередь
• Благоустройство общественной территории д.Савичи –устройство
спортивно-игровой площадки
• Устройство пешеходной зоны к детскому саду по ул. Садовая и подъезда к
МФЦ в с.Сива
• Строительство тротуаров в с.Сива (ул.Куйбышева от ул.Пушкина до
ул.Фрунзе; по ул.Гагарина от ул. 8-е Марта до ул.Осоавиахима, по
ул.Осоавиахима от ул.Гагарина до пер.Раксина), в с.Буб (по ул.Гагарина от
ул.Юбилейная до д.№27), в п.С.Коммунар (по ул.Комсомольская от ул.Калинина
до ул.Набережная), в с. Екатерининское (по ул. Ленина от дома № 18 до дома №
32)
• Приобретение экскаватора – погрузчика для МУП ЖКХ
• Проведение «имиджевых» культурно-массовых мероприятий
• Приведение учреждений образования в нормативное состояние в
соответствие с требованиями надзорных органов и федерального
государственного образовательного стандарта

