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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы  

Ижевского сельского поселения Пижанского района Кировской области  

«Развитие муниципального управления» на 2014-2020 годы 

за 2018 год 

В рамках реализации муниципальной программы Ижевского сельского поселения Пижанского района Кировской 

области «Развитие муниципального управления» на 2014-2020 годы (далее - муниципальная программа) в 2017 году 

осуществлялись мероприятия, направленные на обеспечение комплексного социально-экономического развития 

Ижевского сельского поселения Пижанского района, исполнение полномочий администрации поселения по решению 

вопросов местного значения муниципального образования Ижевское сельское поселение  Пижанского 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 Ижевского 

сельского поселения в части расходов администрации поселения, формирование экономических условий, 

обеспечивающих администрацию поселения финансовыми, материально-техническими  ресурсами. 

Реализация проводимой администрацией поселения муниципальной политики осуществляется за счет средств 

бюджета поселения, отдельных государственных полномочий Кировской области, переданных в соответствии с 

законами области – за счет средств областного бюджета. 

Программные мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению  деятельности главы 

администрации поселения, аппарата администрации направлены на обеспечение исполнения полномочий 

администрации поселения. 

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: 

          2018 год: 

от 30.01.2017 №7. 

от 27.02.2018 №10 

от 25.02.2019 №7 



 

 

 

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. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объём 

финансирования

, тыс. руб., план 

Объём 

финансирования

, тыс. руб., факт 

Описание наиболее значимых 

результатов реализации 

мероприятий 

Выполнение

(+/-) 

1 Функционирование органа местного самоуправления 976,010 976,010 

Осуществлялись расходы по 

функционированию 

администрации поселения 

+ 

2 
Выполнение отдельных государственных полномочий по 

осуществлению воинского учета 
72,8 72,8 

Осуществлялись расходы на 

функционирование 

специалиста ВУС 

администрации поселения 

+ 

3 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0 0 
Проводились 

профилактические работы 
+ 

4 Другие общегосударственные вопросы 222,374 222,374 

Оплата заработной платы и 

начисления по оплате труда 

техническим работникам. 

Составление документации по 

архитектурным работам. 

+ 



5 Пенсионное обеспечение 24,0 24,0 
Доплата к пенсии 

муниципальным служащим 
+ 

6 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0 0 

На территории поселения 

размещены пожарные щиты, 

подъезды и пожарные 

водоемы поддерживаются в 

исправном состоянии 

+ 

7 Совершение нотариальных действий 9,23 9,23 

Выполнение нотариальных 

действий населению 

поселения 

+ 

8 

Выделение в собственность администрации поселения 

земельных долей в счет  невостребованных и доле, от 

которых собственники отказались 

0 0  - 

9 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
0 0  - 

10 
Разработка и принятие нормативно-правовых актов 

антикоррупционной направленности 
0 0 

Принимаются главой 

поселения 
+ 

11 

Организация и проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных правовых актов. Ревизия 

действующих нормативных правовых актов 

0 0 
Направляются проекты в 

прокуратуру района 
+ 

12 
Проверка соблюдения требований к служебному поведению 

муниципальных служащих 
0 0 Проверяется главой поселения + 

13 
Проверка своевременности и полноты представления 

справок о доходах муниципальными служащими 
0 0 

Своевременно размещаются, 

проверяются 
+ 

14 

Проверка деятельности муниципальных служащих с целью 

установления фактов занятия деятельностью, не 

предусмотренной законодательством о муниципальной 

службе 

0 0 Не выявлено + 

15 

Совершенствование системы муниципальных закупок, с 

целью устранения условий для возможных проявлений 

коррупции 

0 0 
Разработан ряд нормативных 

документов 
+ 

16 
Размещение на официальном сайте информации о 

предоставляемых муниципальных услугах 
0 0 

Своевременное размещение на 

сайте 
+ 



17 

Публикация на официальных сайтах администрации и в 

информационном бюллетене органов местного 

самоуправления поселения 

0 0 
Ведется своевременная 

публикация 
+ 

18 

Внесение и корректировка информации об услугах на 

Единый и  региональный порталы государственных и 

муниципальных услуг 

0 0 
Своевременное внесение и 

корректировка 
+ 

19 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма 

и экстремизма в границах поселения 

0 0 Проводятся сходы, беседы + 

20 
Обеспечение функциональной комиссии по соблюдение 

требований к служебному поведению 
0 0 Проводятся заседания, беседы + 

Из 20 мероприятий выполнено 18 мероприятий, т.е. 90% 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Ед. изм. 

Значение показателей 
Уровень 

достижения 

показателя, 

% 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя на конец 

отчетного года  

(при наличии) 

Год, 

предшествующий 

отчётному 

Отчётный год 

план факт 

1 
Целевое и эффективное использование бюджетных 

средств 
% 100 100 100 100  

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 0 100  

3 

Отсутствие обращений граждан в администрацию 

поселения, рассмотренных с нарушением сроков, 

установленных законодательством 

Ед. 0 0 0 100  



4 

Отсутствие фактов нарушения запретов и 

ограничений, предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе 

Ед. 0 0 0 100  

5 

Выполнение плана по повышению квалификации и 

прохождению профессиональной переподготовки 

муниципальных служащих администрации поселения 

% Средства не выделялись 

6 

Снижение количества проектов нормативных 

правовых актов поселения, в которых выявлены 

коррупциогенные факторы при проведении 

антикоррупционной экспертизы правовых актов 

% 0 0,1 0 100  

7 
Выполнение планов по доходам от арендной платы 

имущества и земельных участков. 
% 100 100 100 100  

Из 7 показателей  выполнено 6 показателей,  т.е. 85,7% 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы 



 


