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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы Пижанского городского поселения

Пижанского района Кировской области
«Развитие муниципального управления»

за 2020 год

           В рамках реализации муниципальной программы Пижанского городского
поселения Пижанского района Кировской области «Развитие муниципального
управления» (далее - муниципальная программа) в 2020 году осуществлялись
мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности администрации
городского поселения по реализации своих полномочий в целях повышения качества
решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения муниципального
образования, развитие транспортной системы с повышением уровня ее безопасности,
доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения,  а также
обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение
уровня благоустройства территории Пижанского городского поселения для обеспечения
благоприятных условий проживания населения.

Реализация проводимой администрацией поселения муниципальной политики
осуществляется за счет средств бюджета Пижанского городского поселения, отдельных
государственных полномочий Кировской области, переданных за счет средств
федерального и областного бюджетов, за счет иных источников.

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:

от 03.02.2020 №23,
от 06.03.2020 №47,
от 27.04.2020 №61,
от 02.07.2020 №81,
от 16.09.2020 №97,
от 05.11.2020 №108,
от 25.12.2020 №121.



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,
запланированных к реализации в 2020 году.

Таблица 1 -  Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы, запланированных к
                      реализации в 2020 году.

N
п/п

Наименование мероприятия Источники
финансирования

Объём
финансирования

план

Объём
финансирования

Факт

Описание наиболее значимых
результатов реализации мероприятий

1 Функционирование органа
местного самоуправления

всего 3830,925 3830,925
областной бюджет - -

местный бюджет 3830,925 3830,925
иные
внебюджетные
источники

- -

2  Резервные фонды всего - -
областной бюджет - -
местный бюджет - -
иные
внебюджетные
источники

- -

3 Другие общегосударственные
вопросы

всего 570,436 570,436 Выполнение работ по установлению
границ территориальных зон пгт
Пижанка, кадастровые работы по
постановке на учет и вынос в натуру
точек земельных участков
Пижанского городского поселения

областной бюджет - -
местный бюджет 570,436 570,436
иные
внебюджетные
источники

- -

4 Выполнение отдельных
государственных полномочий по
осуществлению первичного
воинского учета

всего 222,2 222,2
федеральный
бюджет 222,2 222,2

местный бюджет - -
иные
внебюджетные
источники

- -



5 Обеспечение пожарной
безопасности

всего 57,843 57,843 Содержание пожарных водоёмов

областной бюджет - -
местный бюджет 57,843 57,843
иные
внебюджетные
источники

- -

6 Пенсионное обеспечение всего 296,013 296,013
областной бюджет - -
местный бюджет 296,013 296,013
иные
внебюджетные
источники

- -

7 Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения в границах населенных
пунктов

всего 1015,669 1015,669
областной бюджет - -
местный бюджет 1015,669 1015,669
иные
внебюджетные
источники

- -

8 Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения в границах населенных
пунктов

всего

13358,731 13358,731
Ремонт автомобильных дорог в пгт
Пижанка Кировской области:
 - улицы Октябрьская протяженностью
0,20 км; улицы Труда протяженностью
0,155 км; улицы Совхозная
протяженностью 0,50 км; улицы
Первомайская  протяженностью 0,44 км;
улицы Северная протяженностью 0,178
км; улицы Кооперативная
протяженностью 0,22 км; улицы
Механизаторов  протяженностью 0,60
км; улицы Горького протяженностью
0,245 км; улицы Заречная
протяженностью 0,136 км; улицы
Кирова протяженностью 0,20 км; улицы
Октябрьская протяженностью 0,305 км

областной бюджет

12633,0 12633,0

местный бюджет
725,731 725,731

иные
внебюджетные
источники

- -

9 Выполнение работ по повышению
безопасности дорожного движения

всего 99,0 99,0
областной бюджет - -
местный бюджет 99,0 99,0
иные - -



внебюджетные
источники

10 Реализация проекта по поддержке
местных инициатив

всего 1710,305 1710,305 Финансирование проведенных
мероприятий в 2019 году  из
областного бюджета

областной бюджет 1705,805 1705,805
местный бюджет 4,5 4,5
иные
внебюджетные
источники

11 Мероприятия по содержанию и
ремонту жилищного фонда

всего 161,989 161,989
областной бюджет - -
местный бюджет 161,989 161,989
иные
внебюджетные
источники

- -

12 Мероприятия в области
коммунального хозяйства:

всего 3167,762 3167,762 В том числе:подготовка объектов
коммунальной инфраструктуры к
работе в осенне-зимний период пгт
Пижанка Кировской области
(приобретение с установкой
водогрейных котлов 4 штуки)

областной бюджет 2375,0 2375,0
местный бюджет 792,762 792,762
иные
внебюджетные
источники

- -

13 Организация уличного освещения всего 1946,655 1946,655
областной бюджет - -
местный бюджет 1946,655 1946,655
иные
внебюджетные
источники

- -

14 Организация и содержание мест
захоронения

всего 85,228 85,228
областной бюджет - -
местный бюджет 85,228 85,228
иные
внебюджетные
источники

- -

15 Благоустройство территории
городского поселения

всего 1182,338 1182,338 В том числе: создание мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов в пгт

областной бюджет 257,9 257,9
местный бюджет 924,438 924,438



иные
внебюджетные
источники

- -
Пижанка Кировской области
(10 штук)

16 Реализация мероприятий по
«Благоустройству сельских
территорий»

Всего
662,972 662,972

Организация освещения территории в д.
Мари-Ошаево Пижанского городского
(село) поселения;
Обустройство площадок накопления
твердых коммунальных отходов д.Мари-
Ошаево Пижанского городского (село)
поселения (11 штук);
Обустройство площадок накопления
твердых коммунальных отходов д.
Кашнур Пижанского городского (село)
поселения (8 штук);
Ремонт памятника воинам-землякам д.
Кашнур Пижанского городского (село)
поселения Пижанского района
Кировской области

областной бюджет 22,1 22,1
федеральный
бюджет 420,4 420,4

местный бюджет 165,472 165,472

иные
внебюджетные
источники

55,0 55,0

17 Подготовка сведений о границах
территориальных зон населенных
пунктов на территории
Пижанского городского поселения
Пижанского района Кировской
области

всего 240,0 240,0
областной бюджет 120,0 120,0
местный бюджет 120,0 120,0
иные
внебюджетные
источники

- -

18 Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности, и
муниципальных служащих

всего 18,365 18,365
областной бюджет 18,32 18,32
местный бюджет 0,045 0,045
иные
внебюджетные
источники

- -

ИТОГО 28626,431 28626,431

Из 18 мероприятий выполнены 18 (100,0 %).



Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Для оценки эффективности хода реализации Программы используются целевые показатели, представленные в таблице 2.

Таблица 2 – Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы.

 N
п/п

Наименование
муниципальной программы,
  подпрограммы, отдельного
 мероприятия, наименование

показателей

Единица
из-мере-

ния

Значение  показателей Уровень
достижения
показателя,

%

Обоснование отклонений
значений показателя на
конец отчетного  года

(при наличии)

год,
предшеству

ющий
отчетному

отчетный  год

план факт

1 Муниципальная программа
Пижанскогогородского поселения
Пижанского района Кировской
области «Развитие муниципального
управления» на 2020-2027 годы

1.1. Организация и осуществление
бюджетного процесса в городском
поселении:
 - целевое и эффективное
использование бюджетных средств
городского поселения;
 - выполнение плана по поступлению
доходов городского поселения.

%

%

100

100

100

100

100

100
1.2. Отсутствие нормативных правовых

актов администрации поселения,
противоречащих законодательству
Российской Федерации по решению
суда и не приведенных в соответствие
в течение установленного
федеральным законодательством
срока со дня вступления решения суда
в законную силу

ед. 0 0 100

1.3. Отсутствие обращений граждан в
администрацию поселения,
рассмотренных с нарушением сроков,
установленных законодательством

ед. 0 0 100



1.4. Отсутствие фактов нарушения
запретов и ограничений,
предусмотренных законодательством
о муниципальной службе

ед. 0 0 100

1.5. Протяженность автомобильных дорог
общего пользования     местного
значения в границах населенных
пунктов

км. 59,021 59,144 100,2 Внесение в перечень
автомобильных дорог проезда
от ул. Труда до хоккейной
коробки пгт Пижанка
протяженностью 0,123 км

1.6. Ремонт автомобильных дорог
общего пользования     местного
значения в границах населенных
пунктов

км. 3,259 3,259 100 Показатель достиг
планируемого значения в
связи с  тем, что ремонт дорог
в пгт Пижанка   прошел
конкурсный отбор и был
профинансирован из средств
местного и областного
бюджета

1.7. Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающим
нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного
значения

% 53 50 49,7 100,6 Показатель достиг
планируемого значения в
связи с финансированием
средств из местного и
областного бюджета

1.8. Выполнение мероприятий по
благоустройству населенных пунктов
в том числе:
- создание мест (площадок)
накопления твердых коммунальных
отходов в пгт Пижанка Кировской
области
- обустройство площадок накопления
твердых коммунальных отходов по
проекту благоустройства сельских
территорий
- ремонт памятника воинам-землякам
Пижанского городского (село)
поселения
по проекту благоустройства сельских

%

шт.

шт.

шт.

100

10

19

1

100

10

19

1

100

100

100

100

Показатель достиг
планируемого значения в
связи с  тем,  что мероприятия
были реализованы по проекту
«Благоустройство сельских
территорий»



территорий
1.9. Выполнение мероприятий,

направленных на подготовку объектов
коммунальной инфраструктуры к
работе в осенне-зимний период в пгт
Пижанка: приобретение водогрейных
котлов

шт. 4 4 100 Показатель достиг
планируемого значения в
связи с  тем,  что мероприятия
были профинансированы из
средств местного и
областного бюджета

Из 9 показателей выполнены по итогам 2020 года 9 (100 %).



Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения
достигнутых значений показателей с их целевыми значениями.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1. Степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям;
2. Процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от

плановых значений;
3. Динамика расходов на реализацию программы.

В отчетном периоде оценка проводилась по девяти показателям, установленным
программой, из них выполнены:

9 показателей – на 100% и более.
Анализ реализации Программы в 2020 году показал, что поставленные цели и

ожидаемые результаты от реализации Программы в целом достигнуты.
Процент отклонения достигнутых результатов не значителен.
На выполнение поставленных задач за 2020 год было израсходовано 28626,431 тыс.

руб.
Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие

муниципального управления» за 2020 год составил 28626,431 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 642,6 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 17132,125 тыс. рублей,

            средства местного бюджета – 10796,706 тыс. рублей
            внебюджетные источники – 55,0 тыс. рублей.

Исходя из вышеизложенного, цель, поставленная муниципальной программой
Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области «Развитие
муниципального управления» в 2020 году в целом достигнута.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2020 году в рамках муниципальной программы Пижанского городского
поселения Пижанского района Кировской области «Развитие муниципального
управления» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация
программных мероприятий по направлениям, отраженным в таблице 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.
Целями Программы являются: обеспечение сбалансированности и устойчивости

бюджета Пижанского городского поселения, создание условий для оптимизации и
повышения эффективности расходов бюджета поселения, развитие транспортной
системы с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг
транспортного комплекса для населения,  а также обеспечение населения качественными
жилищно-коммунальными услугами и повышение уровня благоустройства территории
Пижанского городского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания
населения..

Реализация мероприятий способствовала развитию дорожного хозяйства и
повышению надежности систем коммунальной инфраструктуры, а также позволила
увеличить транспортную доступность населения и создать благоприятные условия для
проживания жителей поселения.

По результатам работы за 2020 год цель достигнута в полном объеме, чему
свидетельствуют достигнутые показатели.

26.02.2021 г.
Исп. вед. специалист-экономист
Е.А. Тутубалина


