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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы  

Пижанского района Кировской области  

«Развитие муниципального управления»  

 за 2018 год 

 

В рамках реализации муниципальной программы Пижанского района Кировской области 

«Развитие муниципального управления» (далее - муниципальная программа) в 2017 году 

осуществлялись мероприятия, направленные на исполнение полномочий администрации района по 

решению вопросов местного значения муниципального образования Пижанский муниципальный 

район Кировской области, а также отдельных государственных полномочий Кировской области, 

переданных в соответствии с законами Кировской области; создание условий для оптимизации и 

повышения эффективности расходов бюджета Пижанского района в части расходов администрации 

района, формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию района 

финансовыми, материально-техническими  ресурсами. 

Реализация проводимой администрацией района муниципальной политики осуществляется 

за счет средств бюджета Пижанского  района, отдельных государственных полномочий, переданных 

в соответствии с законодательством – за счет средств областного и федерального бюджетов. 

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её корректировка, 

основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию. Принят 

ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную программу: 

 

2014 год 2015 год 2016 год 

от 22.01.2014 № 7, 

от 06.03.2014 № 43, 

от 12.05.2014 № 87, 

от 01.07.2014 № 118, 

от 09.09.2014 № 162, 

от 29.10.2014 № 196, 

от 08.12.2014 № 236, 

от 29.12.2014 № 255. 

 

2017 год 

от 25.01.2017 № 10, 

от 31.03.2017 №71, 

от 02.06.2017 № 148, 

от 03.08.2017 №236, 

от 21.09.2017 №289, 

от 14.11.2017 №331, 

 

от 11.03.2015 № 39, 

от 06.05.2015 № 66, 

от 04.06.2015 № 88, 

от 01.07.2015 № 106, 

от 01.09.2015 № 151, 

от 02.11.2015 № 195, 

 

 

 

2018 год 

от 30.01.2018 №29 

от 07.03.2018 №58 

от 16.05.2018 №98 

от 10.07.2018 №143 

от 22.08.2018 №196 

от 21.11.2018 №250 

от 22.01.2016 № 10, 

от 04.05.2016 № 81, 

от 01.08.2016 № 150, 

от 06.09.2016 № 188, 

от 18.11.2016 № 239, 

 

 

 

 

2019 год 

от 18.01.2019 №23 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы. 

 

Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств, вследствие 

чего производилось перераспределение средств с одной статьи на другую. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,  

запланированных к реализации в 2018 году. 

 
N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

Подпрограмма «Функционирование администрации Пижанского района»  

1. Функционирование органа местного 

самоуправления  

3491,0 обл.     

9874,79 рай. 

3491,0 обл. 

9870,909 рай. 

Осуществлялись расходы по функционированию администрации 

района. 

+ 

2 Выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству 

538,5 обл. 538,5 обл. На учете в органах опеки и попечительства состоит 51 ребенок, 

из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них: 

- находятся под опекой по заявлению родителей – 9, 

- находятся под опекой и попечительством – 18, в т.ч. 11 детей-

сирот, 

- воспитываются в приемных семьях - 23, в т.ч . 5 детей-сирот, 

- предварительная опека – 1. 

Получили денежное содержание  41 подопечный, 9 приемных 

родителей. 

В 2018 году выявлено и учтено 8 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Один ребенок устроен в 

приемную семью, 7 детей переданы в детские Дома на полнон 

государственное обеспечение.  

Сняты с контроля и учета 13 человек из числа подопечных, в 

связи с достижением 18 лет – 6 человек, в связи с передачей на 

воспитание родителям – 2 детей, в связи с освобождением от 

обязанности опекуна на основании личного заявления – 5 детей. 

В отчётном году лишены родительских прав 2 родителей в 

отношении 2 детей, ограничен в родительских правах 1 родитель в 

отношении 5 детей.  

Предоставлены в суд заключения по 9 гражданским искам в 

защиту прав и интересов детей.  
Проводились контрольные обследования  жилищно-бытовых 

условий подопечных детей, решались вопросы по закреплению 

жилья, о медицинском обследовании, организации летнего отдыха, 

по выплате единовременного пособия при всех формах устройства  

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Давались консультации родителям по передаче детей под 

временную опеку. Выдавались разрешения на выделение долей в 

жилом помещении несовершеннолетним, о продаже квартир, где 

собственниками являются несовершеннолетнин, разрешение на 

регистрацию брака с несовершеннолетним.  

Осуществлялась работа с недееспособными гражданами.  По 

данным на 01.01.2019 года на учете в органе опеки и попечительства 

состоит 30 недееспособных граждан, все находятся под опекой 

родственников. За прошедший год на  учет в орган опеки и 

попечительства поставлено 4 недееспособных гражданина. 

Проведено 28 плановых проверок условий жизни  

совершеннолетних недееспособных граждан. 
3 Другие общегосударственные 

вопросы  

335,258 

районный 

334,466 

районный 

Осуществлялись расходы по функционированию администрации 

района. 

+ 

4 Осуществление отдельных  

государственных полномочий по 

хранению и комплектованию 

муниципального архива  

документами архивного фонда 

Российской Федерации и другими 

архивными документами, 

относящихся к государственной 

собственности области и 

находящихся на территории 

муниципального образования 

42,9 обл. 42,9 обл. Проведена следующая работа:   

- цикличная проверка наличия и состояния документов:  

проверено 3 фонда, 925 единиц хранения; 

- выверка учётных данных и представление уточнённых сведений  

для конвертации в усовершенствованную версию базы данных; 

- в рамках работы по упорядочению документов Архивного 

фонда в муниципальном архиве рассмотрены описи дел 913 единиц 

хранения; 

- принято – 642 единицы хранения; 

- оказывалась методическая и практическая помощь 

организациям-источникам комплектования в виде индивидуальных 

консультаций по составлению номенклатур дел, составлению 

описей и актов по уничтожению документов; 

-  оформлено 2 стенда: к 100-летию государственной службы и к 

325-летию поселка; 

- опубликована статья «Хранят историю архивы» (газета 

«Сельские вести» от 30.06.2018 г №52). 

- проведено 2 экскурсии, посвященных 100-летию 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

государственной архивной службы и 325-летию поселка. 

- исполнено 707 социально-правовых запросов, 163 

тематических, 23 биографических запросов; 

- в рамках осуществления совместной деятельности с 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Кировской области по обмену документами в электронном виде за 

2018 год исполнено  114 запросов. 

5 Составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации  

6,0 федер 4,221 федер. В соответствии со статьями 4,5 Федерального Закона от 

20.08.2004 № 113 «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» в 2018 году была 

проведена работа по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели для 101 гарнизонного военного суда на 2018-2022 годы 

на основе персональных данных об избирателях, входящих в 

информационные ресурсы Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы».  

Всего в общий список присяжных заседателей для 101 

гарнизонного военного суда включено 5 человек. 

+ 

6 Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона  

 

1065,270 район 

 

1007,442 район 

На телефон ЕДДС МО «Пижанский район» за 2018 год 

поступило 5795 сообщения и заявлений. Из них 16 сообщений о 

пожарах, возгораниях,и задымлениях, произошедших на территории 

МО «Пижанский район». 

Зарегистрировано 4 сообщения о ДТП с пострадавшими, 5 

сообщений о ДТП без пострадавших, сведения о ДТП доведены до 

начальника ПЧ-46, скорой медицинской помощи, ГИБДД. 

От граждан поступило 41 жалоба на состояние здоровья, 

переданы в скорую помощь. Также зарегистрированы 19 сообщений 

об авариях на объектах ЖКХ, об авариях на РЭС – 6, об авариях на 

объектах связи – 3,о ЧП природного характера (наводнение) – 2 

сообщения. Иные сообщения различного характера – 5675. 

 Все сообщения о происшествиях своевременно переданы в 

соответствующие дежурно-диспетчерские службы Пижанского 

района. 

Совместно со службами Пижанского звена ТП РСЧС проведены 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

12 тренировок по отработке вводных по ЧС или происшествиям  

поступивших с ЦУКС Кировской области. 

Своевременно велись корректировки Паспортов безопасности 

территории Пижанского района.  На территории муниципального 

образования создано 28 служб (12 – функциональных, 16 – 

территориальных), с которыми разработаны соглашения и 

регламенты для организации взаимодействия и оповещения при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

7 Иные субвенции местным бюджетам 

для финансового обеспечения 

расходных обязательств по 

переданным для осуществления 

государственных полномочий. 

Защита населения от болезней общих 

для человека и животных  

238,4 обл 

 

234,363 (обл) 

 

Осуществление деятельности по организации и содержанию 

скотомогильников, ликвидации закрытых скотомогильников на 

территории Пижанского района.                                                   

Отлов собак (49 единиц). 

+ 

8 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации  

0 0 На курсах  повышения квалификации обучились 2 человека. 

 

+ 

9 Пенсионное обеспечение  1044,40 район 1043,915 

районный 

Выплату за выслугу лет получало 38 человек.  + 

10 Социальная помощь  7083,30 

областной 

7079,772 

областной 

По состоянию на 01.01.2019 года в органах опеки и 

попечительства стоят 16 человек, из категории  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, 

нуждающихся в обеспечении жильем. Проводились контрольные 

обследования  жилищно-бытовых условий подопечных детей. 

В 2018 году включены в список на получение жилья 5 человек, 

не имеющих жилого помещения на праве собственности или по 

договору социального найма.  

В 2018 году было приобретено  на вторичном рынке жилья 10 

квартир, для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а так же лицам из их числа. Передано 

получателям 8 жилых помещений по договорам найма 

специализированных жилых помещений.  

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

11 Проведение выборов и референдумов 90,0 район. 90,0 район. 18 марта 2018 года состоялись выборы Президента РФ, в 

Пижанском районе, они были совмещены с проведением 

референдумов по самообложению в сельских поселениях. Явка на 

выборах Президента составила 74, 22 % (5705 чел.), в том числе за 

действующего президента В.В. Путина проголосовали 69,06 % 

(3940) избирателей. 

Во всех сельских поселениях состоялись референдумы по 

самообложению (т.е. явка составила свыше 50 % избирателей) с 

положительным результатом по вопросу, вынесенному на 

голосование («ЗА» введение самообложения высказалось более 50 

% от числа проголосовавших). 

+ 

 ИТОГО 23809,818 23737,488   

                          в том числе федеральный  

6,0 

федеральный  

4,221 

 

областной 

11394,1 

областной  

11386,535 

районный 

12409,718 

районный  

12346,732 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Пижанском районе»   

1.Совершенствование организационного и нормативно-правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 

1.1. Проведение заседаний 

межведомственной комиссии при 

администрации  Пижанского района 

по противодействию коррупции в 

Пижанском районе Кировской 

области не менее 4 раз в год 

  В 2018 году проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 14 

вопросов согласно плана работы межведомственной комиссии при 

администрации  Пижанского района Кировской области по 

противодействию коррупции в Пижанском районе на 2018 год. 

+ 

1.2. Информирование межведомственной 

комиссии при администрации 

Пижанского района по 

противодействию коррупции  в 

Пижанском районе о состоянии 

законности  и правоприменительной 

  На заседаниях межведомственной комиссии  при администрации 

района по противодействию коррупции рассматривались такие 

вопросы, как: 

1. О результатах работы правоохранительных органов по 

выявлению, пресечению и раскрытию преступлений коррупционной 

направленности на территории Пижанского района в 2017 году. 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  
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(+,-) 

практике в сфере противодействия 

коррупции в Пижанском районе 

2. О деятельности контрольно-счетной комиссии Пижанского 

района в сфере противодействия коррупции. 

3. О реализации мероприятий подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Пижанском районе Кировской 

области» муниципальной программы Пижанского района 

Кировской области «Развитие муниципального управления», 

утвержденной постановлением администрации Пижанского района 

Кировской области от 18.10.2013 № 214. 

4.  Организация работы по противодействию коррупции в 

администрации Пижанского района. 

 5.    О внесении изменений в  план работы комиссии на 2018 год. 

 6. Организация работы по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления Пижанского района,  в том числе  

городском и сельских поселениях, результаты реализации 

муниципальных программ и планов по противодействию 

коррупции. 

 7.   Осуществление контроля за использованием и сохранностью  

муниципального имущества Пижанского района. Выявление и 

пресечение коррупционных нарушений, связанных с 

предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого 

муниципального имущества, сдачей помещений в аренду.  

8. Результаты работы правоохранительных органов  по 

противодействию коррупции за январь – июнь 2018 года. 

9.  О результатах работы по выявлению нарушений закона и 

расследованию преступлений, совершаемых в сфере закупок            

товаров,            работ            и            услуг для государственных и 

муниципальных нужд, в сфере предоставления         жилищно-

коммунальных         услуг и формирования тарифов ЖКХ, 

переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

10.  О выявленных нарушениях требований Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере          

закупок          товаров,          работ,          услуг для   обеспечения   

государственных  и  муниципальных нужд» при   проведении  



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

торгов   на   закупку   товаров и услуг для государственных и 

муниципальных нужд.      

11. Соблюдение муниципальными служащими, лицами, 

замещающими муниципальные должности  обязанности по 

представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.   

12. Об организации контроля за целевым и правомерным 

расходованием средств бюджета.      

13. О деятельности межведомственной комиссии при 

администрации по противодействию коррупции в Пижанском 

районе в текущем году.  

 14.  Утверждение плана работы межведомственной комиссии 

при администрации по противодействию коррупции в Пижанском 

районе на 2019 год 

1.3. Обеспечение соответствия 

муниципальных правовых актов в 

сфере противодействия коррупции 

требованиям действующего 

законодательства.  

   Юрисконсультом проводится правовая экспертиза, также 

проекты МНПА направляются в прокуратуру района для 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

+ 

1.4. Исключение коррупциогенных 

факторов из проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов при осуществлении 

их экспертизы. 

  Экспертиза проводится регулярно, корруцпиогенных факторов в 

течение 2018 года не выявлено. 

+ 

1.5. Обеспечение исполнения норматив-

ных правовых актов Российской 

Федерации, направленных на 

совершенствование организационных 

основ противодействия коррупции. 

  НПА РФ, направленные на совершенствование организационных 

основ противодействия коррупции, исполняются. 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

1.6. Организация работы по предуп-

реждению коррупции в 

организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных 

перед органами местного 

самоуправления 

  Информирование ведётся постоянно. + 

2. Совершенствование механизмов контроля за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы 

2.1. Обеспечение своевременного и 

полного представления сведений о 

доходах, расходах и имуществе 

муниципаль-ными служащими, 

должности которых включены в 

соотв перечень 

  Контроль ведётся постоянно управляющей делами. 

 

+ 

2.2. Размещение сведений о доходах, 

расходах и имуществе муници-

пальных служащих на официальном 

сайте администрации района 

  Все представленные сведения о доходах, расходах и имуществе 

муниципальных служащих, список которых утвержден, размещены 

на официальном сайте администрации района 

+ 

2.3. Осуществление внутренних проверок 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых муниципальными 

служащими 

   Проведен  анализ всех предоставленных документов. 

 

+ 

3. Влияние этических и нравственных норм на соблюдение муниц служащими запретов, огранич и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции 

3.1. Организация работы по уведомлению 

муниципальными служащими 

представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой 

работы 

  Проверка уведомлений об иной оплачиваемой деятельности, 

рассматриваются на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

3.2. Разработка комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

(памятки, беседы и др) 

  Проведено 1 совещание с коллективом администрации района. 

 

+ 

3.3. Обеспечение контроля за 

применением предусмотренных 

законодательством мер юридической 

ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта 

интересов 

  Контроль ведётся постоянно управляющей делами. 

 

+ 

3.4. Организация работы по выявлению 

случаев несоблюдения 

муниципальными служащими 

требований о возникновении личной 

заинтересованности, которая может 

привести к конфликту интересов и 

урегулировании конфликта 

интересов. Предание гласности 

каждого случая несоблюдения 

указанных требований и применение 

к лицам, нарушившим эти 

требования, мер ответственности, 

предусмотренных законодательством 

РФ  

  Работа в администрации ведется, подобных случаев не выявлено.  + 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

3.5. Проведение заседаний комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов 

  Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов проводятся по мере необходимости 

+ 

3.6. Проведение анализа соблюдения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

   Анализ, мониторинг осуществляется. + 

3.7. Организация оценки знания 

муниципальными служащими основ 

антикоррупционного 

законодательства посредством 

тестирования, анкетирования, 

использования иных методов оценки 

знаний 

   Оценка знаний основ антикоррупционного законодательства 

муниципальными служащими проводится посредством 

тестирования. 

+ 

3.8. Организация работы по 

формированию у муниципальных 

служащих отрицательного 

отношения к коррупции: 

- разработка памяток для 

муниципальных служащих по 

вопросам противодействия 

коррупции; 

- проведение совещаний, лекций, 

«круглых столов» и др. 

  - проведено 1 совещание с коллективом администрации района; 

- памятка «Для государственных и муниципальных  служащих по 

вопросам противодействия коррупции» 

 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

3.9. Проведение с руководителями 

образов учреждений совещаний по 

вопросу формирования негативного 

отношения к дарению подарков 

должностным лицам в связи с их 

должн положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей 

  Проведен инструктаж, распространены буклеты, памятки. 

 

+ 

3.10 Проведение вводных инструктажей 

для лиц, впервые поступивших на 

муниц службу, по основным 

обязанностям, ограничениям и 

запретам, налагаемым на 

муниципальных служащих в целях 

противодействия коррупции 

  При приеме па работу проводятся вводные инструктажи для 

лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, по 

обязанностям, ограничениям и запретам, налагаемым на 

муниципальных служащих в целях противодействия коррупции. 

При увольнении - о необходимости подачи сведений в 

администрацию поселения уведомления работодателем о новом 

месте работы и должности муниципального служащего. 

+ 

3.11

. 

Формирование резерва кадров на 

замещение должностей 

муниципальной службы, организация 

работы по их эффективному 

использованию 

  Ведётся сбор резюме лиц, ищущих работу. + 

4. Повышение эффективности расходования средств муниципального бюджета и использования муниципального имущества. Противодействие 

коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

4.1. Осуществление финансового 

контроля за использованием средств 

бюджета района 

  Постоянно осуществляется внутренний финансовый контроль 

целевого расходования средств бюджета. 

+ 

4.2. Принятие мер административного 

воздействия, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, при выявлении фактов 

нецелевого использ бюдж средств, а 

также мер по возврату в  бюджет 

бюджетных средств, использованных 

не по целевому назначению 

  Фактов нецелевого использования бюджетных средств за 

отчетный период не выявлено.  

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 
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4.3. Совершенствование условий, 

процедур и механизмов 

муниципальных закупок 

  В целях централизации, закупки, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет предоставляемых межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, имеющих строго целевое 

назначение, передавались для размещения в КОГКУ «Центр по 

техническому сопровождению государственных закупок».  

+ 

4.4. Введение нормирования при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. Планирование 

муниципальных закупок 

  Муниципальными органами утверждены правила нормирования, 

требования к отдельным видам закупаемых товаров, работ, услуг и 

нормативные затраты на обеспечение функций казенных 

учреждений. 

+ 

4.5. Анализ жалоб, поступивших от 

заказчиков, при осуществлении 

закупок 

  За отчетный период жалоб и обращений не поступало. + 

4.6. Осуществление контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд. 

 

  Прокуратурой  района  на  постоянной  основе  проводится  

контроль по соблюдению муниципальными органами и 

муниципальными учреждениями, находящимися на территории 

Пижанского района требований законодательства о контрактной 

системе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Нормативно правовая база в сфере закупок товаров, работ, yслуг 

для государственных и муниципальных нужд в целом соответствует 

действующему законодательству. 

Контроль осуществляет также финансовое управление в рамках 

казначейского исполнения бюджета. 

В течение отчетного периода проведена проверка исполнения 

требований законодательства о контрактной системе 

Администрации Пижанского района. 

+ 

4.7. Принятие мер административного 

воздействия, предусмотренного 

законодательством Российской 

Федерации. При выявлении в ходе 

проведения проверок в действиях 

(бездействиях) субъекта проверки 

  При проведении проверок признаков правонарушения и 

преступления не выявлено. 

+ 



N  
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признаков административного 

правонарушения - направление 

материалов в Министерство 

финансов Кировской области, при 

выявлении в ходе проведения 

проверки признаков уголовного 

преступления - передача материалов 

в правоохранительные органы. 

4.8. Организация  учета  муниципального 

имущества   и оценки эффективности   

его использования. Проведение   

оценки  эффективности   управления    

муниципальным  имуществом 

  Согласно графика проверок использования муниципального 

имущества, утвержденного распоряжением от 26.02.2017 года №47 

«Об утверждении графика ежегодных проверок использования 

муниципального имущества», проведено 9 проверок. 

Руководителям учреждений даны рекомендации зарегистрировать 

право оперативного управления на объекты  и право постоянного 

бессрочного пользования на земельные участки. Оформить 

договора безвозмездного  пользования на помещения, занимаемые 

другими муниципальными учреждениями. Даны рекомендации по 

списанию имущества и по балансовому учету имущества. Также 

рекомендовано провести инвентаризацию имущества. В одном из 

муниципальных учреждений выявлено имущество – 

неиспользуемое, или используемое неэффективно, данные 

замечания отражены в акте проверки.  

+ 

4.9. Повышение эффективности проверок 

сохранности и использования 

муниципального имущества 

  Отдел  по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами осуществляет контроль за использованием и 

сохранностью муниципального имущества в соответствии с 

«Порядком проведения проверок использования муниципального 

имущества муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области», утвержденного 

постановлением администрации Пижанского района №40 от 

01.03.2016. 

+ 

4.10

. 

Обеспечение применения 

конкурентных процедур (конкурсов, 

аукционов) при распоряжении 

  Проведено 5 аукционов по 5 лотам на право заключения 

договоров аренды земельных участков. В результате проведенных 

аукционов сдано в аренду: 1 земельный участок под 

+ 
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муниципальным имуществом и 

земельными участками 

индивидуальное жилищное строительство физическим лицам, 2- 

для размещения жилых домов блокированной застройки, 1 с 

разрешенным использованием отдых, рекреация. Один аукцион не 

состоялся, так как не было предоставлено ни одной заявки 

5. Организация и проведение  мероприятий  при   исполнении муниципальных  функций  и  предоставлении  муниципальных услуг  

5.1. Организация предоставления 

муниципальных услуг.   

Внесение соответствующих 

изменений в административные 

регламенты предоставления 

муниципальных услуг в целях их 

приведения в соответствие с 

действующим законодательством, 

совершенствования 

административных процедур и 

повышения качества муниципальных 

услуг 

  Постоянно ведётся работа по обновлению и корректировке 

административных регламентов. 

+ 

5.2. Обеспечение эффективного 

функционирования системы 

межведомственного 

информационного взаимодействия в 

электронной форме при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг 

  Своевременно принимаются меры для работы системы. + 

5.3. Осуществление муниципального 

земельного контроля 

  Информация в п 4.9 + 

6. Повышение эффективности информационно- пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям  

6.1. Информирование населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления через официальный 

сайт муниципального образования 

Пижанский муниципальный район в 

  Информирование и публикации осуществляются постоянно + 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

сети «Интернет»  

6.2. Создание на официальном сайте 

муниц образования в сети 

«Интернет» раздела 

«Противодействие коррупции» с 

размещением информации о 

проводимых антикоррупционных 

мероприятиях 

  На официальном сайте муниципального образования Пижанский 

муниципальный  район в сети «Интернет» создана рубрика с 

разделом «Противодействие коррупции», на страничке размещается 

вся необходимая информация. 

+ 

6.3. Обеспечение эффективного 

взаимодействия администрации 

района со средствами массовой 

информации в сфере 

противодействия коррупции, в том 

числе оказание содействия средствам 

массовой информации в широком 

освещении мер по противодействию 

коррупции и придании гласности 

фактов коррупции 

  Осуществляется взаимодействие со средствами массовой 

информации в сфере противодействия коррупции. 

+ 

6.4. Обеспечение участия институтов 

гражданского общества, 

представителей общественности в 

деятельности органов местного 

самоуправления, в том числе  в 

работе коллегиальных 

совещательных органов 

  Координационный Совет при главе района, участие  в работе 

представительных органов муниципальных образований 

Пижанского района, Советы старост в сельских поселениях.  

+ 

6.5. Проведение анализа обращений 

граждан и организаций в целях 

выявления информации о 

коррупционных проявлениях 

  Анализ обращений ведется постоянно управделами 

администрации района 

 

 

+ 

6.6. Организация и проведение в 

подведомственных образовательных 

организациях мероприятий по 

антикоррупционному образованию и 

  Мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям в 

Пижанском районе (всего кол-во мероприятий - 77), из них: 

 Классные часы «Персональные данные и личная информация. 

Защита персональных данных в сети интернет», «Подросток и 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

воспитанию учащихся и их 

родителей (открытые уроки, 

классные часы, диспуты, лекции и 

др.) 

закон» (встречи со ст. инспектором ПДН Говязиной Ю.И), "Роль 

права в жизни человека", «Путешествие по стране Права человека», 

"Твои права" и др. 

Беседа «Твой возраст – твои права», «Права подростка в 

обществе» и др. 

 Книжная выставка на правовую тематику  «Я - гражданин». 

 Оформление стенда «Подросток и закон». 

 Мероприятия в КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка: конкурс 

листовок "Я - ребенок! Я - человек!"; конкурсная программа 

специалиста КОГАУСО ПКЦСОН в Пижанском районе "Знать, 

чтобы не оступиться" для обучающихся 6- 7 классов, викторина для 

обучающихся 9 класса в отделе трудоустройства  Пижанского 

района, игровая программа педагога - психолога с обучающимися 1-

4 классов "Права героев сказок", турнир "Знатоки права" для 

обучающихся 8-9 классов, открытое занятие кружка "Школа 

социально - правовой культуры" для старшей группы. 

  В рамках Единого урока безопасности в сети Интернет (27-30 

октября) всем учащимся напомнили правила безопасности 

использования сети Интернет. 
  Беседа в 9 классе КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка «Об 

ответственности несовершеннолетних за совершение 

имущественных преступлений, правонарушений в сфере ГИБДД, о 

личной безопасности и интернет-безопасности» ст. инспектор ПДН 

Говязина Ю.И. 
  Индивидуально-групповая работа с детьми и родителями по 

досугу и пребыванию детей в общественных местах в вечернее 

время. 
  Организация рейдов в вечернее время. Организация рейдов к 

семьям, состоящим на учёте. 
6.7. Организация и проведение в 

подведомственных учреждениях 

культуры мероприятий, 

направленных на формирование 

  В рамках правового воспитания предусмотрена деятельность в 

области формирования правовой культуры и антикоррупционного 

правосознания, воспитание и уважение к закону, к правам и 

обязанностям граждан, а также профилактика правонарушений и 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

антикоррупционного правосознания 

и правовой культуры граждан 

преступлений среди населения. 
В целях формирования в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции учреждениями культуры осуществляются акций, 

тематика которых направлена на повышение правовой культуры и 

формирование антикоррупционного правосознания граждан.  

Участие в акциях, тематика которых направлена на повышение 

правовой культуры и формирование антикоррупционного 

правосознания граждан, позволяет учреждениям культуры 

вырабатывать общие направления деятельности, направленные на 

формирование антикоррупционного общественного мнения, 

нетерпимости к коррупционным проявлениям. 
Учреждения библиотечной системы, культурно – досуговых 

учреждения издают буклеты, проводят акции, оформляют стенды. 

Для примера:  
- Книжная  выставка - «Если у вас вымогают взятку» - М-Ошаевская 

сельская библиотека; 

- изготовлены и розданы памятки; 
- оформлены стенды (карикатуры) 

Подпрограмма «Развитие информационного общества»  

1 Размещение и корректировка 

информации об услугах на Едином и  

региональном порталах 

государственных и муниципальных 

услуг 

0 0 Утвержден Перечень муниципальных услуг, оказываемых 

органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области, перевод которых в 

электронный вид будет осуществлен в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Информационное 

общество» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734 в 

который включена 31 муниципальная услуга.  

Ведется постоянная работа с нормативными документами в 

сфере предоставления муниципальных услуг, утвержден новый 

Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления муниципального контроля (надзора) и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

услуг и Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) администрации Пижанского 

района, ее должностных лиц, муниципальных служащих, 

муниципальных учреждений  при предоставлении муниципальных 

услуг, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 

работников, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников. 

 Проводится работа по разработке и утверждению 

административных регламентов, внесению изменений в 

административные регламенты в рамках типизации услуг. 

Ведется работа по заполнению и актуализации паспортов 

муниципальных услуг в информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг Кировской области». 

Предоставляется ежеквартальная отчетность о количестве 

предоставленных муниципальных услуг, статистическая отчетность 

посредством электронных форм ввода ГАС «Управление». 

На сайте муниципального образования пополняется 

информацией раздел «Муниципальные услуги».  

2 Информационное обеспечение 

муниципальных услуг в электронном 

виде 

0 0 Ведется работа по переводу оказания муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» на базе МФЦ.  

Утвержден перечень муниципальных услуг, предоставление 

которых осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ. 

В данный перечень включены 15 муниципальных услуг. 

Разработаны  и утверждены одобренные технологические схемы 

предоставления муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна» в КОГАУ «МФЦ» в 

соответствии с действующими типовыми административными 

регламентами предоставления муниципальных услуг. 

Информация о преимуществах получения муниципальных  услуг 

в электронном виде размещена на официальном сайте Пижанского 

района, МФЦ, информационном стенде администрации Пижанского 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  
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финансирования 
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Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

района, а также на Едином портале государственных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/ и на  региональном портале 

государственных услуг http://www.pgmu.ako.kirov.ru/web/guest/main 

3 Работа в системе межведомственного 

электронного взаимодействия 

0 0 Система межведомственного электронного взаимодействия 

позволяет федеральным, региональным и местным органам власти в 

электронном виде обмениваться сведениями, необходимыми для 

оказания государственных и муниципальных услуг, и исключает 

финансовые и физические затраты (заполнение запросов на бумаге и 

отправление их почтовым отправлением), а также необходимость 

привлечения заявителей к процессу сбора различного рода 

документов и справок, сокращая при этом сроки предоставления 

конечного результата услуги.  На сегодняшний день система 

межведомственного электронного взаимодействия оправдывает свое 

функционирование. За 2018 год обработано около 600 запросов в 

электронном виде по межведомственному взаимодействию. 

+ 

4 Изготовление ЭЦП, поддержание 

компьютерной техники в рабочем 

состоянии 

3 3 Изготовление ЭЦП.  

Подпрограмма «Обеспечение доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры»  

1 Совершенствование организационной 

основы формирования доступной      

среды жизнедеятельности инвалидов  

и  других маломобильных  групп 

населения  в Пижанском районе 

Кировской области    

0 0 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со ст.15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  постановлением администрации 

Пижанского района от 15.04.2016 №  73 создан коллегиальный 

орган по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования 

Пижанский муниципальный район. 

+ 

2 Организация  поддержки культурных 

и спортивных мероприятий с 

участием  инвалидов, детей-

3 3 Общая численность инвалидов 900 человек, из них 

систематически занимаются спортивными мероприятиями - 120.  

Ежегодно на территории муниципального образования 

+ 
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инвалидов      проводятся фестивали «Улыбка» и «Надежда».  

Адаптивной физической культурой занимаются 

самостоятельно. Во всех сельских поселениях созданы группы 

здоровья, где занимаются прогулкой пешком и на лыжах, 

скандинавской ходьбой. 

3 Осуществление социокультурной 

реабилитации инвалидов 

0 0 МКУК «Пижанская ЦКС» и МКУК «Пижанская ЦБС»  проводится 

работа по вовлечению инвалидов в кружки и секции. 

+ 

4 Обеспечение занятости, профессио-

нальной подготовки, переподготовки 

и трудоустройства инвалидов 

0 0 В 2018 году Отделом трудоустройства Пижанского района было 

трудоустроено 17 человек, один прошел переподготовку.  

+ 

Подпрограмма  управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Пижанский муниципальный 

район Кировской области 

1 Проведение межевания земельных 

участков 

125,0 125,0 Межевание земельных участков для предоставления 

многодетным семьям. 

+ 

2 Проведение независимой оценки 

размера арендной платы, рыночной 

стоимости муниципального 

имущества и оценки земельных 

участков 

25,0 25,0 Проведена оплата за рыночную оценку  объектов недвижимости. + 

 Всего по подпрограмме 150,0 150,0   

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"   

1 Формирование благоприятной 

правовой среды, стимулирующей 

развитие малого и среднего 

предпринимательства 

 

0 0 Создание координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства. Разработана «дорожная карта» по 

реализации целевых моделей. Ежемесячно проводился мониторинг 

выполнения. 

+ 

2 Внедрение системы доступной 

информационно-консультационной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

 

1,866 1,866 В целях повышения информационного обеспечения на 

официальном сайте района в сети Интернет регулярно публикуются 

материалы по актуальным вопросам предпринимательства, за 2017 

год размещено 25 информаций для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и о них, за 2018 год – 40 материалов, 

- на страницах районной газеты «Сельские вести» постоянно 

публикуется информация для предпринимателей, 

+ 
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Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

- информация направлялась  субъектам малого бизнеса адресно, 

посредством электронной почты (о курсах, мерах поддержки, 

изменениях в законодательстве, напоминания об ограничении 

реализации алкоголя, проектах документов, проводимых семинарах, 

совещаниях, запросы и т.п.). 

Создан координационный совет (Постановление №8 от 

23.01.2017г «О координационном совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства при главе Пижанского района». В 

течение 2018 года было проведено четыре заседания 

координационного совета (Протокол от 04.05.2018г, от 10.09.2018г, 

от 20.09.2018г, от 21.12.2018г).  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в 

том числе в форме семинаров, тренингов) за 2018 год составило 37. 

Предоставлялись преференции представителям малого и 

среднего предпринимательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг; обязательное условие по размещению не менее 15 % закупок 

у малого бизнеса; 

- арендаторами муниципального имущества являются 

индивидуальные предприниматели и  малые предприятия; 

- представители малого и среднего бизнеса привлекаются к 

обсуждению проектов нормативных актов, направленных на 

поддержку и развитие предпринимательства; 

- на территории района реализуются 6 целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности.  
Информация о реализации мероприятий государственной 

программы Кировской области  «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства» на 2013-2021 годы доведена до 

сведения представителей малого и среднего бизнеса.   

3 Создание системы, способствующей 

продвижению продукции субъектов 

малого и среднего 

0 0 Организация ярмарок на территории района (11 июня проведена 

ярмарка мастеров народных промыслов, 22 сентября – Богородская 

ярмарка). 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования 

и источник  

план 

Объём 

финансирования 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

предпринимательства Пижанского 

района  

Информирование о проводимых на территории Кировской 

области ярмарках. 

4 Развитие системы подготовки кадров, 

ориентированной на потребности 

сектора малого и среднего 

предпринимательства 

 3,134 район. 3,134  В целях популяризации малого бизнеса среди молодежи и детей, 

в рамках профориентационных мероприятий 20 ноября на базе 

Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения "Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов пгт Пижанка" Кировской области прошёл 

круглый стол с представителями малого бизнеса. Ребята 9 классов 

познакомились с хозяйствующими субъектами района, 

производимой продукцией. 

Представитель отдела занятости населения Пижанского района 

рассказала ребятам о востребованных вакансиях Кировской области. 

Постоянно ведется рассылка приглашений на семинары, курсы 

для представителей малого и среднего бизнеса, информация 

размещается на сайте муниципального образования. 

По актуальным вопросам организованы семинары с участием 

областных структур и предприятий. В связи с большим количеством 

вопросов организован семинар с представителями АО «Куприт» по 

вопросу перехода на новую систему работы с ТКО. 

+ 

 Всего по подпрограмме 5,0 район 5,0   

 Всего по программе 23970,818 23898,488 

 

  

 

Из 70 запланированных на год мероприятий  все выполнены  (100 %). 

 

 

 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 
 N  

п/п 

Наименование         

муниципальной программы,  

Единица 

измерения 

Значение  показателей Уровень достижения 

показателя, % 

Обоснование отклонений  

значений показателя на 
год,      отчетный  год 



   подпрограммы, отдельного    

 мероприятия, наименование показателей 

предшеству

ющий    

отчетному 

план факт  конец отчетного  года  

(при наличии) 

 Муниципальная программа Пижанского района Кировской области «Развитие муниципального управления»  

1. Подпрограмма «Функционирование администрации Пижанского района»  

1.1. Целевое и эффективное использование 

бюджетных средств 

% 100 100 100 100  

1.2. Отсутствие нормативных правовых актов адм 

района, противореч законодательству Российской 

Федерации по решению суда и не приведенных в 

соответствие в течение установленного 

федер.законодательством срока со дня вступления 

решения суда в законную силу 

 

ед 0 0 0 100  

1.3. Отсутствие обращений граждан в администрацию 

района, рассмотренных с нарушением сроков, 

установленных законодательством 

ед 0 0 0 100  

1.4. Отсутствие фактов нарушения запретов и 

ограничений, предусмотренных 

законодательством о муниципальной службе 

ед 0 0 0 100  

1.5. Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим должности муниципальной 

службы в администрации района 

% 100 100 100 100  

1.6. 100%-ное выполнение плана комплектования 

Архивного фонда 

% 241 100 377,6 377,6  

1.7. Обеспечение проведения мероприятий в области 

социальной политики 

% 100 100 100 100  

2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Пижанском районе»  

2.1. Снижение количества проектов нормативных 

правовых актов района, в которых выявлены 

коррупциогенные факторы при проведении 

антикоррупционной экспертизы правовых актов 

% 0 0,1 0 снижение  

2.2. Снижение количества преступлений по статьям 

290 и 291 Уголовного Кодекса РФ 

ед 0 до 0 0 100   

3. Подпрограмма «Развитие информационного общества»  

3.1. Отсутствие жалоб при оказании муниципальных 

услуг в электронном виде 

ед 0 0 0 100  
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4. Подпрограмма «Обеспечение доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры»  

4.1. Численность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов,   систем   

занимающихся    физ культурой и спортом. 

чел. 120 35 120 342,8  

5. Подпрограмма управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области 

5.1. Выполнение планов по доходам от арендной 

платы имущества и земельных участков  

% 101,9 100 104,1 104,1  

5.2. Выполнение планов по продаже имущества и 

земельных участков  

% 100 100 100 100  

6. Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"  

6.1. Рост количества мероприятий, проведённых в 

рамках поддержки малого и среднего бизнеса 

% 5,7 5 7,7 154  

6.2. Рост количества участников мероприятий, 

проведённых в рамках поддержки малого и 

среднего бизнеса 

% 8,3 5 6,5 130  

 

Из 15 показателей выполнены по итогам 2018 года 15 (100 %). 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы. 


