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Паспорт 

муниципальной программы Пижанского городского поселения 

 Пижанского района Кировской области 

«Развитие управления»  
(с изм. от 31.01.2014 № 6, от 11.03.2014 № 22, от 15.04.2014 № 38, от 14.07.2014 № 59, 

от 29.08.2014 № 71, от 29.10.2014 № 84, от 30.12.2014 № 107, от 09.07.2015 № 86,  

от 25.09.2015 № 110, от 03.11.2015 № 142, от 30.11.2015 № 168, от 29.12.2015 № 210,  

от 11.02.2016 № 18, от 30.06.2016 № 88, от 26.08.2016 № 114, от 30.09.2016 № 130,  

от 09.01.2017 № 1, от 09.03.2017 № 22, от 17.11.2017 № 169, от 15.12.2017 № 183,  

от 27.12.2017 №190, от 23.04.2018 №45, от 29.06.2018 №117, от 12.09.2018 №155,  

от 14.09.2018 №162, от 05.10.2018 №171, от 09.11.2018 №187, от 19.12.2018 №205,  

от 27.12.2018 №212, от 21.05.2019 №143, от 05.07.2019 №167, от 27.08.2019 №188,  

от 19.11.2019 №223)  

 

Ответственный  

исполнитель   

муниципальной 

программы                                  

Администрация Пижанского городского поселения 

Соисполнители 

муниципальной 

программы <*> 

отсутствуют 

Наименование 

подпрограмм <*> 

отсутствуют 

 

 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы<*> 

отсутствуют 

 

Цели муниципальной 

программы              

- обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета Пижанского городского поселения; 

- создание условий для оптимизации и повышения 

эффективности расходов бюджета поселения; 

- создание условий для эффективного выполнения 

полномочий администрации Пижанского городского 

поселения; 

 - устойчивое развитие экономики и социальной сферы 

Пижанского городского поселения, повышение уровня 

жизни населения; 

- повышение качества решения вопросов местного 

значения, исходя из интересов населения 

муниципального образования. 

Задачи муниципальной 

программы            

Реализация мероприятий, направленных на 

сбалансированное управление расходами бюджета 

поселения; 

Внедрение современных методов и технологий 

управления муниципальными финансами. 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского поселения; 

 Увеличение мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию; 



программы                    Сокращение семей, состоящих на учете, в ОКДН И ЗП 

при администрации Пижанского городского поселения.  
(в ред. пост. от 31.01.2014 № 6) 

Этапы и  сроки  

реализации  

муниципальной 

программы                  

Срок реализации Программы: 2014-2021 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

(в ред. пост. от 12.09.2018 № 155) 

Объемы     ассигнований     

муниципальной 

программы                                

Общий объем планируемого финансирования 

муниципальной программы в 2014-2021 годах составит 

32 936,116 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1341,8 тыс. рублей 

средства областного бюджета – 0 тыс. рублей, 

средства местного бюджета – 31 594,316 тыс. рублей. 

По годам реализации: 

2014 г. – 3257,381 тыс. рублей, 

2015 г. – 3105,152 тыс. рублей, 

2016 г. – 3519,716 тыс. рублей, 

2017 г. – 3269,509 тыс. рублей, 

2018 г. – 6395,026 тыс. рублей, 

2019 г. – 4143,532 тыс. рублей, 

2020 г. – 4512,6 тыс. рублей 

2021 г. – 4733,2 тыс. рублей. 

(в ред. пост. от 19.11.2019 № 223)   

Ожидаемые  конечные  

результаты  реализации 

муниципальной 

программы                   

По итогам реализации муниципальной программы 

должны быть достигнуты следующие результаты: 

- Увеличение налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского поселения  до 8466,6 тыс. руб. 

- Увеличение количества мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию до 6. 

- Сокращение количества семей, состоящих на учете, в 

ОКДН и ЗП при администрации Пижанского городского 

поселения, находящихся в социально опасном 

положении до 9; группе риска до 6. 

(в ред. пост. от 12.09.2018 № 155) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программно-целевым методом 
(в ред. пост. от 31.01.2014 № 6) 

 

      Администрация городского поселения является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления, осуществляющего свою 

деятельность в соответствии с Уставом муниципального образования. 

Муниципальная программа развития управления направлена 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. 

Главными направлениями деятельности администрации городского 

поселения являются следующие: 

 

1) разработка проекта местного бюджета на очередной финансовый год, 

проектов планов и программ социально-экономического развития поселения; 

2) обеспечение исполнения местного бюджета и программ социально-

экономического развития поселения; подготовка отчета об исполнении 

местного бюджета, отчетов о выполнении программ социально-

экономического развития поселения; 

3) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения, в порядке установленной городской  Думой; 

 

4) обеспечение условий для развития на территории поселения массовой 

физической культуры и спорта; 

5) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

Деятельность администраций должна способствовать удовлетворению 

потребностей населения. Недостаточная эффективность решения важных вопросов 

местного значения, использование не в полной мере организационно-

управленческого потенциала, противоречия между целевыми ориентирами в 

муниципальных программах и реальными потребностями местного населения 

могут вызвать неудовлетворенность населения решением многих жизненных 

проблем. Таким образом, ключевую роль играет администрация, деятельность 

которой в значительной мере определяет эффективность функционирования 

поселка. Муниципальному образованию приходится решать все более широкий 

круг социальных и экономических задач, задач рационального землепользования и 

распоряжения муниципальной собственностью, рассмотрение вопросов тепло- 

водоснабжения, социальной защиты населения и так далее. Безусловно, основной 

целью деятельности администрации, является обеспечение интересов населения. 

Таким образом, развитие системы управления является весьма важным вопросом и 

необходим программно-целевой метод ее решения. 

 

 



2. Цели и мероприятия Программы, обоснование их выбора. 

Сроки и этапы реализации Программы 

(в ред. пост. от 12.09.2018 № 155) 

 

Главной целью муниципальной программы Пижанского городского 

поселения на 2014-2021 годы является повышение качества решения вопросов 

местного значения, исходя из интересов населения муниципального образования. 

 

Мероприятия программы: 

 

1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городском 

поселении.  

1.1. Осуществление бюджетного планирования, мониторинга финансового 

положения и качества управления финансами. 

1.2. Осуществление контроля за исполнением бюджета городского 

поселения, целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 

1.3. Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение 

доходов бюджета городского поселения. 

1.4. Ведение бухгалтерского учета, исполнения смет расходов бюджетных 

учреждений; доходов и расходов по деятельности приносящей доход, а также 

нефинансовых активов, расчетов и обязательств обслуживаемых учреждений. 

1.5. Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы 

работникам. 

 

2. Организация эффективного управления собственностью муниципального 

образования.  

2.1. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов 

собственности муниципального образования в хозяйственный оборот. 

2.2. Совершенствование системы учета и содержания объектов 

собственности муниципального образования. 

         

 3. Решение вопросов в области мобилизационной подготовки, мобилизации 

и обороны. 

3.1. Поддержание в готовности к оповещению участков оповещения и 

пунктов приема и сбора граждан.  

           3.2. Проведение специальных тренировок и учений.  

 

4. Организация мероприятий по охране окружающей среды. 

4.1. Проведение единой политики в сфере охраны окружающей среды и 

природных ресурсов на территории  поселения. 

4.2. Подготовка проектов решений и нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды и природных ресурсов, экологической безопасности 

населения, благоустройства и озеленения. 

 

 5. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта. 

5.1. Формирование мотивации у граждан к занятиям физической культурой и 

спортом и создание условий для реализации существующих и возникающих 

потребностей к данным занятиям и здоровому образу жизни. 



5.2. Содержание и комплексное развитие собственной муниципальной 

материально-технической базы физической культуры и спорта. 

5.3. Совершенствование форм и методов организации работы по подготовке 

спортивных резервов, любительских команд и отдельных спортсменов, 

занимающихся различными видами спорта. 

 

6.  Реализация мероприятий в области молодежной политики. 

6.1 Интеграция молодежи в социально-экономические отношения; 

           6.2.Интеграция молодежи в общественно-политические отношения; 

           6.3.Интеграция молодежи в социокультурные отношения.  

 

 7. Организация работы c документами и обращениями граждан. 

7.1 Обеспечение организации делопроизводства в администрации городского 

поселения. 

7.2.Обеспечение установленного порядка оформления, регистрации, учета и 

своевременного доведения до населения городского поселения постановлений и 

распоряжений главы администрации поселения.  

7.3.Организация и осуществление контроля за исполнением постановлений и 

распоряжений главы администрации городского поселения, решений городской 

Думы, решений Правительства Кировской области, касающейся полномочий 

администрации городского поселения. 

7.4.Прием, рассмотрение документов и почтовой корреспонденции, 

поступающей в адрес администрации поселения.  

 

8. Обеспечение комплексного социально-экономического развития 

муниципального городского поселения.  

8.1. Системный анализ и прогнозирование социальных и экономических 

процессов и явлений в муниципальном образовании. 

8.2.Определение приоритетных направлений социально-экономического 

развития поселения, разработка методов их реализации. 

8.3.Разработка программ социально-экономического развития городского 

поселения.  

8.4. Участие в разработке и реализации адресной инвестиционной 

программы, подготовка заявок для участия поселения  в федеральных и 

региональных целевых программах социально-экономического развития, анализ их 

выполнения. 

 

9. Организация работы с населением, организационно-техническое 

обеспечение деятельности аппарата администрации.  

9.1.Организация работы по приему граждан. 

9.2.Организационно-техническое обеспечение деятельности аппарата 

администрации городского поселения.  

 

Срок реализации программы: 2014-2021 годы. Программа реализуется в один 

этап. (в ред. пост. от 12.09.2018 № 155) 

 

 

 

 



3. Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 
(в ред. пост. от 12.09.2018 № 155) 

Для оценки эффективности хода реализации Программы используются целевые 

показатели, которые представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы. 

 

N 

 п/п 

Наименование 

                показателя 

          

результативности 

 

Единица 

измерения 

 

 

Значение показателя эффективности 

2012  

(базовый) 

2013 

 (оценка) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Увеличение      налоговых      и 

неналоговых                 доходов 

бюджета                  городского 

поселения 

тыс. руб. 6510,5 7141,1 7743,8 8242,7 8513,2 8372,1 8529,1 8558,6 8466,6 8466,6 

2 Увеличение   мероприятий   по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

кол-во 

мероприятий 

1 2 3 3 4 5 6 6 6 6 

3 Сокращение семей, состоящих 

на учете, в ОКДН и ЗП при 

администрации Пижанского 

городского поселения 

 

 

кол-во 

семей 

Группа 
риска -15; 

Группа 
риска -11; 

Группа 

риска -10; 

Группа 

риска-9; 

Группа 

риска -8; 

Группа 
риска -7; 

Группа 

риска -6; 

Группа 

риска -6; 

Группа 

риска -6; 

Группа 

риска -6; 

 

 

 

 

Социально 

опасные -

14. 

Социально 

опасные 

-12. 

Социально 

опасные -

11. 

Социально 

опасные - 

10 

Социально 

опасные – 

9. 

Социально 

опасные- 
8. 

Социально 

опасные – 

10. 

Социально 

опасные – 

10. 

Социально 

опасные -

9. 

Социально 

опасные -

9. 

 



 

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.  

 

4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы развития управления  

администрации Пижанского городского поселения. 

 

Таблица 2 – Меры реализации правового регулирования  в сфере реализации 

муниципальной программы. 

 

N  

п/п 

Вид правового акта    

(в разрезе подпрограмм, 

   отдельных 

мероприятий) 

Основные    

  положения    

правового акта 

Ответственный  

  исполнитель   

и 

соисполнители 

Ожидаемые    

сроки 

принятия 

правового акта 

1 Устав муниципального 

образования Пижанское 

городское поселение 

Пижанского района 

Кировской области от 

30.11.2009 № 3/28 

x x x 

2 Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 06.10.2003  №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

x x x 

3 Решение Пижанской 

городской думы «О 

бюджете 

муниципального 

образования Пижанское 

городское поселение» 

Бюджет 

муниципально

го образования 

Ведущий 

специалист 

(главный 

бухгалтер-

финансист) 

Декабрь 

текущего года 

 

 

 



 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  

32 936,116 тыс. рублей, в том числе: 

 

2014 год – 3257,381 тыс. рублей, 

2015 год – 3105,152 тыс. рублей, 

2016 год – 3519,716 тыс. рублей, 

2017 год – 3269,509 тыс. рублей, 

2018 год – 6395,026 тыс. рублей, 

2019 год – 4143,532 тыс. рублей, 

2020 год – 4512,6 тыс. рублей, 

2021 год – 4733,2 тыс. рублей. 
(в ред. пост. от 19.11.2019 №223)



Таблица 3 - Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования. 

(в ред. пост. от 19.11.2019 № 223) 

 

 

N   

п/п  

 

Наименование    

  мероприятия 

Источники    

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 итого 

1 Функционирование органа 

местного самоуправления 

всего           2551,009 2402,068 2550,219 2456,577 2760,843 3256,3 3428,5 3470,8 22876,316 

областной 

бюджет          

- - - - - - - - - 

местный бюджет  2551,009 2402,068 2550,219 2456,577 2760,843 3256,3 3428,5 3470,8 22876,316 

2 Резервные фонды всего           - - - - - 2,5 2,5 2,5 7,5 

областной 

бюджет         

- - - - - - - - - 

местный бюджет  - - - - - 2,5 2,5 2,5 7,5 

3 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

 

всего           300,895 203,357 245,434 382,673 3107,337 321,902 394,6 671,7 5627,898 

областной  

бюджет          

- - - - - - - - - 

местный бюджет  300,895 203,357 245,434 382,673 3107,337 321,902 394,6 671,7 5627,898 

4 Мобилизационная и  

вневоинская подготовка 

 

 

 

 

 

всего           125,6 138,3 142,1 146,0 182,7 195,9 205,0 206,2 1341,8 

федеральный    

бюджет          

125,6 138,3 142,1 146,0 182,7 195,9 205,0 206,2 1341,8 

местный бюджет  - - - - - - - - - 



5 Обеспечение пожарной 

безопасности 

 

всего           65,0 82,4 83,847 48,8 93,0 80,7 200,0 100,0 753,747 

областной 

бюджет          

- - - - - - - - - 

местный бюджет  65,0 82,4 83,847 48,8 93,0 80,7 200,0 100,0 753,747 

6 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

 

всего           - 48,949 256,752 - - - - - 305,701 

областной 

бюджет          

- - - - - - - - - 

местный бюджет  - 48,949 256,752 - - - - - 305,701 

7 Пенсионное обеспечение   

 

всего           214,877 230,078 241,364 235,459 251,146 286,23 282,0 282,0 2023,154 

областной  

бюджет          

- - - - - - - - - 

местный бюджет  214,877 230,078 241,364 235,459 251,146 286,23 282,0 282,0 2023,154 

ИТОГО 3257,381 3105,152 3519,716 3269,509 6395,026 4143,532 4512,6 4733,2 32936,116 

 

 

 

 

 

 



6. Управление и контроль за реализацией Программы. 

 

Исполнителем Программы является администрация Пижанского городского 

поселения и несет ответственность за реализацию и конечные результаты 

Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств. 

Исполнитель Программы: 

1. разрабатывает правовые акты, направленные на реализацию отдельных 

мероприятий; 

2. в установленном законодательством порядке заключают муниципальные 

контракты с хозяйствующими субъектами в целях реализации Программы или ее 

отдельных мероприятий; 

3. применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

заключенными контрактами; 

4. участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Программы; 

5. готовят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год, уточняют расходы по программным мероприятиям; 

6. несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации 

Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию; 

7. осуществляют иные полномочия, установленные действующим 

законодательством. 

Приобретение материально-технических средств или иного имущества, 

выполнение работ, оказание услуг осуществляются на основании муниципальных 

контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд. 

По итогам каждого финансового года ответственный исполнитель готовит 

отчёт о  ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  

программы реализации мероприятий Программы и в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным, представляется   специалисту (по экономическим 

вопросам) и ведущему специалисту (главному бухгалтеру – финансисту).  

 

 

7.  Ожидаемые результаты реализации Программы. 

(в ред. пост. от 31.01.2014 № 6) 

 

       1. В результате реализации мероприятий по организации и 

осуществлению бюджетного процесса в поселении:  



      - повышение качества бюджетного планирования; 

      -повышение качества управления муниципальными финансами 

муниципального образования; 

      -повышение уровня соблюдения требований действующего 

законодательства РФ в финансово-бюджетной сфере, целевого и эффективного 

использования средств бюджета поселения; 

       - своевременное исполнение бюджета поселения; 

       - оптимизация структуры расходных обязательств бюджета поселения: 

       - электронное составление и представление в установленные сроки 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности 

  2. В результате организации эффективного управления собственностью 

муниципального образования увеличится вовлечение объектов собственности 

муниципального образования  в хозяйственный оборот. 

3. В результате реализации мероприятий в сфере хозяйства поселения 

улучшится оперативная деятельность администрации поселения по координации 

работы  предприятий ЖКХ, усилится контроль за исполнением постановлений и 

распоряжений главы администрации.  

6. Организация работы в области мобилизационной подготовки повысится  

готовность населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 

мирное и военное время.   

7. Реализация мероприятий в сфере охраны окружающей среды должна 

обеспечить: 

-создание благоприятных условий для улучшения комфортной и безопасной 

жизни за счет признания приоритета экологической политики в принятии 

градостроительных, экономических и хозяйственных решений по текущему и 

перспективному планированию развития поселения. 

8. Реализация мероприятий с области физической культуры и спорта 

позволит увеличить число посетителей общественных массовых физкультурно – 

спортивных мероприятий, что снизит уровень заболеваемости и травматизма 

наиболее экономичным способом профилактики заболеваний. Привлечение людей 

всех возрастов и социальных групп к занятиям физической культурой и спортом 

создаст необходимые условия для рациональной организации их досуга и 

активного отдыха, создаст особую среду общения, необходимую для 

формирования морального и эмоционально-психологического здоровья. 

9. Результат реализации мероприятий в сфере молодежной политики 

повысит рост количества инициативной молодёжи. 

        10. Результаты в сфере делопроизводства: 

-повышение эффективности организации документооборота и 

документационного обеспечения управленческой деятельности в администрации  

городского поселения;  

-совершенствование, организации контроля, исполнения распорядительных 

документов администрации городского поселения и своевременного доведения до 

населения.  

11. Результатами проводимой экономической политики на территории 

городского поселения станут стабильный экономический рост, повышение 

инвестиционной привлекательности поселения, увеличение доходной части 

бюджета, более эффективное использование муниципального имущества и земель 

и, в конечном итоге, рост реальных доходов и повышение качества жизни 

населения поселения. 



12. Результаты в области управления делами 

- оперативное принятие конкретных мер по устранению недостатков, 

пожеланий и просьб; 

- создание нормальных условий жизнеобеспечения жителей поселения; 

-своевременное и в полном объеме обеспечение деятельности аппарата 

администрации поселения. 

 

 

8. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, 

и мероприятия по их снижению 

 

При реализации Программы следует учитывать риски, связанные с 

возможным существенным изменением федерального и областного 

законодательства, недостатками проведенных работ и финансированием 

мероприятий Программы. 

1. Риск, связанный с изменением федерального и областного 

законодательства связан с тем, что может возникнуть необходимость вносить 

существенные изменения в местные нормативные акты, значительно 

корректировать документы, подготовленные для реализации мероприятий 

Программы, что повлечет за собой либо отставание от графика реализации 

мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически 

невыгодной или невозможной. 

2. Риск, связанный с повреждением или утратой объектов муниципального 

имущества вследствие пожара, разрушения и иных обстоятельств непреодолимой 

силы, что может повлечь снижение поступлений в бюджет. 

Данный риск может быть минимизирован путем охраны объектов 

муниципального имущества и ремонта объектов недвижимости в целях 

недопущения их разрушения. 

3. Риск, связанный с недостатками проведенных работ в рамках мероприятий 

Программы, может быть минимизирован путем привлечения к выполнению работ 

по техническому обследованию, инвентаризации, межеванию, оценки и т. д. только 

организаций, имеющих опыт работы в данных сферах и отобранных в 

установленном порядке на основе действующего законодательства. 


