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Паспорт 

муниципальной программы Пижанского городского поселения 

 Пижанского района Кировской области 

«Развитие муниципального управления»  
(с изм. от 03.02.2020 №23, от 06.03.2020 №47, от 27.04.2020 №61, от 02.07.2020 №81) 

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; 

 - устойчивое развитие экономики и социальной сферы 

Пижанского городского поселения, повышение уровня 

жизни населения; 

 - развитие транспортной системы  Пижанского 

городского поселения с повышением уровня  

ее безопасности, доступности и качества услуг 

транспортного комплекса для населения; 

 - обеспечение населения качественными жилищно-

коммунальными услугами; 

 - повышение уровня благоустройства территории 

Пижанского городского поселения для обеспечения 

благоприятных условий проживания населения. 

Задачи муниципальной 

программы            

 - реализация мероприятий, направленных на 

сбалансированное управление расходами бюджета 

поселения; 

 - совершенствование системы муниципального 

управления; 

 - обеспечение сохранности, эксплуатации и содержания 

имущества, находящегося в ведении администрации 

поселения; 

 - повышение уровня подготовки муниципальных 

служащих по основным вопросам деятельности органов 

местного самоуправления, по финансовым вопросам, 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и в сфере 

размещения муниципального заказа; 

 - развитие дорожного хозяйства, дорожной 

инфраструктуры, увеличение транспортной доступности 

населения, повышение уровня безопасности дорожного 



движения; 

 - развитие, модернизация и ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда; 

 - предупреждение ситуаций, которые могут привести к 

нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения; 

 - повышение энергосбережения и энергоэффективности; 

 - благоустройство территории Пижанского городского 

поселения; 

 - осуществление комплекса мер по обеспечению 

экологической безопасности при обращении с твердыми 

коммунальными отходами на территории поселения, 

включающего в себя ликвидацию несанкционированных 

свалок, обустройство контейнерных  площадок 

повышение экологической культуры населения. 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы                   

 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в 

городском поселении: 

 - целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, %; 

 - выполнение плана по поступлению доходов, %. 

 2. Отсутствие нормативных правовых актов 

администрации поселения, противоречащих 

законодательству РФ по решению суда, ед.  

 3. Отсутствие обращений граждан в администрацию 

поселения, рассмотренных с нарушением сроков, 

установленных законодательством, ед.  

 4. Отсутствие фактов нарушения запретов и 

ограничений, предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе, ед. 

 5. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов, км.  

 6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов, км. 

7. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающим 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, %. 

8. Выполнение мероприятий по благоустройству 

населенных пунктов, %: 

- обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов по проекту благоустройства 

сельских территорий, шт; 

- организация освещения территории, включая 

архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, 

в том числе с использованием энергосберегающих 

технологий, %. 

Этапы и  сроки  Срок реализации Программы: 2020-2027 годы. 



реализации  

муниципальной 

программы                  

Программа реализуется в один этап. 
 

Объемы     ассигнований     

муниципальной 

программы                                  

Общий объем планируемого финансирования 

муниципальной программы в 2020-2027 годах составит 

95 978,098 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 2 044,0 тыс. рублей 

средства областного бюджета – 14 762,311 тыс. рублей, 

средства местного бюджета – 79 116,787 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 55,0 тыс. рублей. 

По годам реализации: 

2020 г. – 25345,598 тыс. рублей, 

2021 г. – 9536,0 тыс. рублей, 

2022 г. – 9911,0 тыс. рублей, 

2023 г. – 10237,1 тыс. рублей, 

2024 г. – 10237,1 тыс. рублей, 

2025 г. – 10237,1 тыс. рублей, 

2026 г. – 10237,1 тыс. рублей, 

2027 г. – 10237,1 тыс. рублей. 
(в ред. пост. от 02.07.2020 № 81) 

Ожидаемые  конечные  

результаты  реализации 

муниципальной 

программы                   

По итогам реализации муниципальной программы 

должны быть достигнуты следующие результаты: 

1. Организация и осуществление бюджетного процесса в 

городском поселении: 

 - целевое и эффективное использование бюджетных 

средств 100%; 

 - выполнение плана по поступлению доходов 100%. 

 

 2. Отсутствие нормативных правовых актов 

администрации поселения, противоречащих 

законодательству РФ по решению суда 0 ед.  

 

 3. Отсутствие обращений граждан в администрацию 

поселения, рассмотренных с нарушением сроков, 

установленных законодательством 0 ед.  

 

 4. Отсутствие фактов нарушения запретов и 

ограничений, предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе 0 ед. 

 

 5. Обеспечить сохранность сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов - 59,021 км. 

 

 6.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  - 13,759 км. 

 

 7. Снижение доли протяженности автомобильных дорог 



общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – до 46 %. 

 8. Выполнение мероприятий по благоустройству 

населенных пунктов 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программно-целевым методом 
 

      Администрация городского поселения является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления, осуществляющего свою 

деятельность в соответствии с Уставом муниципального образования. 

Муниципальная программа развития муниципального 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; 

6) развитие транспортной системы; 

7) оптимизация коммунальной инфраструктуры населенных пунктов 

муниципального образования. 

 

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 

муниципальной программе 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. 

       Сведения о целевых показателях эффективности реализации     

муниципальной программы. 

                     Сроки и этапы реализации Программы. 
 

Главной целью муниципальной программы Пижанского городского 

поселения на 2020-2027 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.  

 

          10. Организация в границах поселения тепло- и водоснабжения населения,  

снабжения населения топливом; содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, и иных транспортных инженерных сооружений в границах 



населенных пунктов поселения; организация сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов и мусора, организация благоустройства и озеленения, организация 

освещения улиц и дворов, содержание мест массового захоронения. Модернизация 

и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства. 

        10.1. Координация деятельности предприятий, обеспечивающих функции 

жизнедеятельности населения и инфраструктуры городского хозяйства. 

        10.2. Осуществление контроля за исполнением нормативных актов главы 

администрации поселения по благоустройству, содержанию и развитию жилищно-

коммунальной инфраструктуры поселения. 

        10.3. Участие в разработке перспективных планов по развитию 

инфраструктуры поселения. 

   Для оценки эффективности хода реализации Программы используются целевые 

показатели, которые представлены в приложении 1. 

  Целевыми показателями эффективности реализации отдельных мероприятий по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов являются: 

       - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, км,  

Значение показателя протяженность дорог определяется в соответствии с 

данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, 

находящихся в собственности муниципальных образований»; 

       - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км,  

Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата по 

форме № 1-ФД «Сведения об использовании средств федерального дорожного 

фонда, дородных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных 

дорожных фондов»; 

       - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. 

 Значение показателя определяется  по формуле: 

Дн=Пн/Пд*100, 

Дн – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; 

Пн – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, км; 

Пд – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, км.  

Значение показателей Пн, Пд берется в соответствии с данными Кировстата 

по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в 

собственности муниципальных образований»; 

За период реализации муниципальной программы предполагается достичь 

следующих результатов по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов: 



- обеспечить сохранность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – 59,021 км; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 

13,759 км; 

            - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 

46 %; 

Состав целевых показателей эффективности реализации муниципальной 

программы определен исходя из достижения цели и решения задач муниципальной 

программы.   

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения 

достигнутых значений показателей с их целевыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются: 

1) степень приближенности достигнутых результатов к поставленным целям; 

2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от 

плановых значений; 

3) динамика расходов на реализацию Программы. 

           Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 2. 

Срок реализации программы: 2020-2027 годы. Программа реализуется в один 

этап.  

      3. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы развития муниципального 

управления администрации Пижанского городского поселения. 

N  

п/п 

Вид правового 

акта, дата 

утверждения    

 

Основные положения    

правового акта 

Ответственный  

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки принятия 

нормативного 

акта 

1. Конституция Конституция Российской 

Федерации 

  

2. Кодекс - Бюджетный кодекс РФ от 

31.07.1998 № 145-ФЗ 

- Кодекс Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ 

  

3. Федеральный 

закон 

 - Федеральный закон РФ от 

06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный закон от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

  



муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 

09.02.2009 N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления"; 

- Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации». 

  4. Устав  Устав муниципального 

образования Пижанское 

городское поселение Пижанского 

района Кировской области от 

30.11.2009 № 3/28 

Администрация 

Пижанского 

городского 

поселения        

 

  5. Закон 

Кировской 

области 

Закон Кировской области от 

08.10.2007 № 171-ЗО «О 

муниципальной службе в 

Кировской области»  

 

Администрация 

Пижанского 

городского 

поселения 

 

  6. Нормативные и 

правовые  акты 

Кировской 

области 

Нормативные и правовые  акты 

Кировской области 

  

  7. Правовые акты 

ОМС 

Пижанского 

городского 

поселения 

Правовые акты ОМС Пижанского 

городского поселения 

Администрация 

Пижанского 

городского 

поселения 

 

  8. Решение 

Пижанской 

городской 

Думы  

Решение Пижанской городской 

Думы 

Пижанская 

городская Дума, 

администрация 

Пижанского 

городского 

поселения 

 

9. Решение 

Пижанской 

городской 

Думы  

Об утверждении Порядка 

формирования и использования 

средств дорожного фонда 

муниципального образования  

Пижанская 

городская Дума, 

администрация 

Пижанского 

По мере 

необходимости 



от 12.11.2013  

№ 12/46  

(в ред.  

от 25.08.2016  

№ 40/203) 

Пижанское городское поселение  

Пижанского района Кировской 

области 

городского 

поселения 

10. Постановление 

администрации 

Пижанского 

городского 

поселения 

Пижанского 

района 

Кировской    

области    

от 19.09.2016  

№ 127    

Об утверждении порядка ремонта 

и содержания автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, их участков и 

сооружений на них  в границах 

муниципального образования  

Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской 

области 

Администрация 

Пижанского 

городского 

поселения 

По мере 

необходимости 

11. Постановление 

администрации 

Пижанского 

городского 

поселения 

Пижанского 

района 

Кировской    

области    

от 02.03.2020  

№ 46/1    

О нормативах финансовых затрат  

на содержание и капитальный 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах 

муниципального образования  

Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской 

области и правилах их расчета 

Администрация 

Пижанского 

городского 

поселения 

По мере 

необходимости 

12. Постановление 

администрации 

Пижанского 

городского 

поселения 

Пижанского 

района 

Кировской    

области    

от 19.09.2016  

№ 129    

Об определении размера вреда, 

причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам 

общего пользования местного 

значения в границах 

муниципального образования  

Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской 

области 

Администрация 

Пижанского 

городского 

поселения 

Апрель 2021 

года 

13. Постановление 

администрации 

Пижанского 

городского 

поселения 

Пижанского 

района 

Кировской    

области    

от 30.05.2017 

 № 72 

    

Об утверждении 

административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции «Осуществление 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 

муниципального образования 

Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской 

области 

Администрация 

Пижанского 

городского 

поселения 

По мере 

необходимости 

14. Распоряжение 

администрации 

Пижанского 

О создании комиссии по оценке 

технического состояния, 

обследования автомобильных 

Администрация 

Пижанского 

городского 

По мере 

необходимости 



городского 

поселения 

Пижанского 

района 

Кировской    

области   

от 26.02.2020 

 № 16/1 

     

дорог общего пользования 

местного значения в 

муниципальном образовании 

Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской 

области 

поселения 

 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
(в ред. пост. от 02.07.2020 № 81) 

     Общий    объем    планируемого    финансирования     муниципальной 

программы в 2020 - 2027 годах составит 95 978,098 тыс. рублей, в том числе: 

         - средства федерального бюджета – 2 044,0 тыс. рублей, 

          - средства областного бюджета – 14 762,311  тыс. рублей,  

          - средства местного бюджета – 79 116,787  тыс. рублей, 

          - внебюджетные источники – 55,0 тыс. рублей. 

         По годам реализации: 

2020 год – 25345,598 тыс. рублей, 

2021 год – 9536,0 тыс. рублей, 

2022 год – 9911,0 тыс. рублей, 

2023 год – 10237,1 тыс. рублей, 

2024 год – 10237,1 тыс. рублей, 

2025 год – 10237,1 тыс. рублей, 

2026 год – 10237,1 тыс. рублей, 

2027 год – 10237,1 тыс. рублей. 

 

 Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена 

в приложении 2. 

 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками 

 
Негативный фактор  Способы минимизации рисков  

Изменение действующего законодательства 

в сфере реализации муниципальной 

программы  

Проведение регулярного мониторинга 

планируемых изменений в действующем 

законодательстве, внесение изменений в 

муниципальную программу  

Несоответствие фактически достигнутых 

показателей  

эффективности реализации муниципальной 

программы запланированным  

Проведение ежегодного мониторинга и 

оценки эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы, 

анализ причин отклонения фактически 

достигнутых показателей от 

запланированных, оперативная разработка 

и реализация мер, направленных на 

повышение эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы  



Недостаточное финансирование 

мероприятий муниципальной программы  

Определение приоритетов для 

первоочередного финансирования. 

 

 

6. Управление и контроль за ходом реализации Программы. 

 Исполнителем Программы является администрация Пижанского городского 

поселения и несет ответственность за реализацию и конечные результаты 

Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств. 

Отбор организаций для выполнения программных мероприятий 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Из областного бюджета предусматривается выделение субсидий 

муниципальным образованиям Кировской области на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, реализацию мероприятий по 

модернизации коммунальной инфраструктуры и повышению энергоэффективности 

Пижанского городского поселения. 

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в течение 

нескольких лет, будут уточняться на основе мониторинга выполнения 

программных мероприятий и оценки их эффективности. 

По итогам каждого финансового года ответственный исполнитель готовит 

отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы. 
(в ред. пост. от 02.07.2020 № 81) 

N 

 п/п 

Наименование 

        показателя 

   результативности 

 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

2020 

план 

 

2021 

план 

 

2022 

план 

 

2023 

план 

 

2024 

план 

 

2025 

план 

 

2026 

план 

 

2027 

план 

 

Источник 

информации 

1. Организация и осуществление 

бюджетного процесса в 

городском поселении: 

 - целевое и эффективное 

использование бюджетных 

средств городского поселения; 

 - выполнение плана по 

поступлению доходов 

городского поселения. 

         

администрация 

Пижанского 

городского поселения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

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 0 0 0 0 0 

администрация 

Пижанского 

городского поселения 

3. Отсутствие обращений граждан 

в администрацию поселения, 

рассмотренных с нарушением 

сроков, установленных 

законодательством 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

администрация 

Пижанского 

городского поселения 



4. Отсутствие фактов нарушения 

запретов и ограничений, 

предусмотренных 

законодательством о 

муниципальной службе 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

администрация 

Пижанского 

городского поселения 

5. Протяженность автомобильных 

дорог      общего пользования     

местного значения в границах 
населенных пунктов 

км 59,021 59,021 59,021 59,021 59,021 59,021 59,021 59,021 
администрация 

Пижанского 

городского поселения 

6. Ремонт автомобильных дорог      

общего пользования     

местного значения в границах 
населенных пунктов 

км 3,259 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
администрация 

Пижанского 

городского поселения 

7. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, не отвечающим 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

% 50 49 48 48 47 47 46 46 

администрация 

Пижанского 

городского поселения 

8. Выполнение мероприятий по 

благоустройству населенных 

пунктов 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 администрация 

Пижанского 

городского поселения 

 в том числе: 

- создание мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов в пгт 

Пижанка Кировской области 

шт. 10 0 0 0 0 0 0 0 

администрация 

Пижанского 

городского поселения 

 - обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов по 

проекту благоустройства 

сельских территорий 

шт. 19 0 0 0 0 0 0 0 

администрация 

Пижанского 

городского поселения 



 - организация освещения 

территории, включая 

архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, 

в том числе с использованием 

энергосберегающих технологий 

% 100 0 0 0 0 0 0 0 

администрация 

Пижанского 

городского поселения 

 - ремонт памятника воинам-

землякам Пижанского 

городского (село) поселения  

по проекту благоустройства 

сельских территорий 

шт. 1 0 0 0 0 0 0 0 

администрация 

Пижанского 

городского поселения 



Приложение 2 

к муниципальной программе 
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования                                                        

(тыс. рублей) 
(в ред. пост. от 02.07.2020 № 81) 

N  

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

реализа

ции 

Объём финансирования и источник 

тыс. руб. 

Местный 

бюджет  

Област. 

бюджет 

Федер. 

бюджет 

Внебюд. 

источн. 

ИТОГО 

1. Функционирование органа 

местного самоуправления  

2020-

2027 гг. 
27808,7    27808,7 

                                  в том числе 2020 год 3475,3    3475,3 

  2021 год 3470,8    3470,8 

  2022 год 3477,1    3477,1 

  2023 год 3477,1    3477,1 

  2024 год 3477,1    3477,1 

  2025 год 3477,1    3477,1 

  2026 год 3477,1    3477,1 

  2027 год 3477,1    3477,1 

2. Резервные фонды 2020-

2027 гг. 
20,0    20,0 

                                   в том числе 2020 год 2,5    2,5 

  2021 год 2,5    2,5 

  2022 год 2,5    2,5 

  2023 год 2,5    2,5 

  2024 год 2,5    2,5 

  2025 год 2,5    2,5 

  2026 год 2,5    2,5 

  2027 год 2,5    2,5 

  3. Другие общегосударственные 

вопросы  

2020-

2027 гг. 
3453,2    3453,2 

                                    в том числе 2020 год 542,6    542,6 

  2021 год 415,2    415,2 

  2022 год 415,9    415,9 

  2023 год 415,9    415,9 

  2024 год 415,9    415,9 

  2025 год 415,9    415,9 

  2026 год 415,9    415,9 

  2027 год 415,9    415,9 

  4. Выполнение отдельных 

государственных полномочий 

по осуществлению первичного 

воинского учета 

2020-

2027 гг. 

  1623,6  1623,6 

                                  в том числе 2020 год   205,0  205,0 

  2021 год   206,2  206,2 

  2022 год   212,4  212,4 

  2023 год   200,0  200,0 

  2024 год   200,0  200,0 

  2025 год   200,0  200,0 

  2026 год   200,0  200,0 



  2027 год   200,0  200,0 

  5. Обеспечение пожарной 

безопасности  

2020-

2027 гг. 
1020,0    1020,0 

                             в том числе 2020 год 200,0    200,0 

  2021 год 100,0    100,0 

  2022 год 120,0    120,0 

  2023 год 120,0    120,0 

  2024 год 120,0    120,0 

  2025 год 120,0    120,0 

  2026 год 120,0    120,0 

  2027 год 120,0    120,0 

  6. Пенсионное обеспечение 2020-

2027 гг. 
2256,0    2256,0 

                          в том числе 2020 год 282,0    282,0 

  2021 год 282,0    282,0 

  2022 год 282,0    282,0 

  2023 год 282,0    282,0 

  2024 год 282,0    282,0 

  2025 год 282,0    282,0 

  2026 год 282,0    282,0 

  2027 год 282,0    282,0 

  7. Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в границах 

населенных пунктов  

2020-

2027 гг. 
8854,8    8854,8 

                             в том числе 2020 год 1068,8    1068,8 

  2021 год 1238,6    1238,6 

  2022 год 1297,4    1297,4 

  2023 год 1050,0    1050,0 

  2024 год 1050,0    1050,0 

  2025 год 1050,0    1050,0 

  2026 год 1050,0    1050,0 

  2027 год 1050,0    1050,0 

  8.  Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов  

2020-

2027 гг. 
2730,4 12633,0   15363,4 

                             в том числе 2020 год 635,0 12633,0   13268,0 

  2021 год 295,4    295,4 

  2022 год 300,0    300,0 

  2023 год 300,0    300,0 

  2024 год 300,0    300,0 

  2025 год 300,0    300,0 

  2026 год 300,0    300,0 

  2027 год 300,0    300,0 

9. Выполнение работ по 

повышению безопасности 

дорожного движения 

2020-

2027 гг. 
99,0    99,0 

                             в том числе 2020 год 99,0    99,0 

  2021 год 0    0 

  2022 год 0    0 

  2023 год 0    0 



  2024 год 0    0 

  2025 год 0    0 

  2026 год 0    0 

  2027 год 0    0 

 10. Реализация проекта по 

поддержке местных инициатив  

2020-

2027 гг. 
3850,0 1710,991   5560,991 

                             в том числе 2020 год 0,0 1710,991   1710,991 

  2021 год 250,0    250,0 

  2022 год 600,0    600,0 

  2023 год 600,0    600,0 

  2024 год 600,0    600,0 

  2025 год 600,0    600,0 

  2026 год 600,0    600,0 

  2027 год 600,0    600,0 

 11. Мероприятия по содержанию и 

ремонту жилищного фонда  

2020-

2027 гг. 
1790,0    1790,0 

                             в том числе 2020 год 180,0    180,0 

  2021 год 230,0    230,0 

  2022 год 230,0    230,0 

  2023 год 230,0    230,0 

  2024 год 230,0    230,0 

  2025 год 230,0    230,0 

  2026 год 230,0    230,0 

  2027 год 230,0    230,0 

 12. Мероприятия в области 

коммунального хозяйства  

2020-

2027 гг. 
3604,887    3604,887 

                             в том числе 2020 год 267,387    267,387 

  2021 год 219,2    219,2 

  2022 год 222,8    222,8 

  2023 год 579,1    579,1 

  2024 год 579,1    579,1 

  2025 год 579,1    579,1 

  2026 год 579,1    579,1 

  2027 год 579,1    579,1 

 13. Организация уличного 

освещения  

2020-

2027 гг. 
17024,6    17024,6 

                             в том числе 2020 год 1798,1    1798,1 

  2021 год 1906,1    1906,1 

  2022 год 1807,9    1807,9 

  2023 год 2302,5    2302,5 

  2024 год 2302,5    2302,5 

  2025 год 2302,5    2302,5 

  2026 год 2302,5    2302,5 

  2027 год 2302,5    2302,5 

 14. Организация и содержание мест 

захоронения  

2020-

2027 гг. 
1060,0    1060,0 

                             в том числе 2020 год 97,0    97,0 

  2021 год 135,0    135,0 

  2022 год 138,0    138,0 

  2023 год 138,0    138,0 

  2024 год 138,0    138,0 

  2025 год 138,0    138,0 



  2026 год 138,0    138,0 

  2027 год 138,0    138,0 

 15. Благоустройство территории  

городского поселения  

2020-

2027 гг. 
5131,0 257,9   5388,9 

                             в том числе 2020 год 826,0    826,0 

  2021 год 785,0    785,0 

  2022 год 805,0    805,0 

  2023 год 540,0    540,0 

  2024 год 540,0    540,0 

  2025 год 540,0    540,0 

  2026 год 540,0    540,0 

  2027 год 540,0    540,0 

 Создание мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов в пгт 

Пижанка Кировской области 

 (10 штук)  

2020 год 15,0 257,9   272,9 

16. Реализация мероприятий по 

«Благоустройству сельских 

территорий» 

2020-

2027 гг. 
294,0 22,1 420,4 55,0 761,5 

                             в том числе 2020 год 294,0 22,1 420,4 55,0 761,5 

  2021 год 0 0 0 0 0 

  2022 год 0 0 0 0 0 

  2023 год 0 0 0 0 0 

  2024 год 0 0 0 0 0 

  2025 год 0 0 0 0 0 

  2026 год 0 0 0 0 0 

  2027 год 0 0 0 0 0 

 Организация освещения 

территории в д. Мари-Ошаево 

Пижанского городского (село) 

поселения Пижанского района 

Кировской области 

2020 год 44,849 7,8 148,1 22,0 222,749 

 Обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов д.Мари-

Ошаево Пижанского городского 

(село) поселения Пижанского 

района Кировской области  

(11 штук) 

2020 год 42,054 7,4 139,8 21,0 210,254 

 Обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов д. 

Кашнур Пижанского городского 

(село) поселения Пижанского 

района Кировской области  

(8 штук) 

2020 год 37,025 5,3 101,4 8,0 151,725 

 Ремонт памятника воинам-

землякам д. Кашнур 

Пижанского городского (село) 

поселения Пижанского района 

Кировской области  

2020 год 10,715 1,6 31,1 4,0 47,415 



 Прочие расходы по реализации 

мероприятий 

2020 год 159,357    159,357 

 17. Приобретение контейнеров  2020-

2027 гг. 
0 0 0 0 0 

18. Подготовка сведений о границах 

территориальных зон 

населенных пунктов на 

территории Пижанского 

городского поселения 

Пижанского района Кировской 

области 

2020-

2027 гг. 
120,0 120,0 0 0 240,0 

                             в том числе 2020 год 120,0 120,0 0 0 240,0 

 19. Выделение  в собственность 

администрации поселения 

земельных долей в счет  

невостребованных и доле, от 

которых собственники 

отказались 

2020-

2027 гг. 
0    0 

 20. Мероприятия по оформлению 

земельных участков 

2020-

2027гг. 
0    0 

 21. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных 

служащих 

2020-

2027гг. 
0,2 18,32 0 0 18,52 

                             в том числе 

 

2020 год 0,2 18,32 0 0 18,52 

 22. Совершение нотариальных 

действий  

2020-

2027гг. 
0    0 

 23.  Разработка и принятие 

нормативно-правовых актов 

антикоррупционной 

направленности 

2020-

2027гг. 
0    0 

 24. Организация и проведение 

антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных 

правовых актов. Ревизия 

действующих нормативных 

правовых актов 

2020-

2027гг. 
0    0 

 25. Проверка соблюдения 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих 

2020-

2027гг. 
0    0 

 26. Совершенствование системы 

муниципальных закупок, с 

целью устранения условий для 

возможных проявлений 

коррупции 

2020-

2027гг. 
0    0 

 27. Размещение на официальном 

сайте информации о 

предоставляемых 

муниципальных услугах  

2020-

2027гг. 
0    0 



 28. Публикация на официальных 

сайтах администрации и в 

информационном бюллетене 

органов местного 

самоуправления поселения: 

 - перечня разрабатываемых 

нормативно-правовых актов; 

 - проектов нормативно-

правовых актов 

2020-

2027гг. 
0    0 

 29. Внесение и корректировка 

информации об услугах на 

Единый и  региональный 

порталы государственных и 

муниципальных услуг 

2020-

2027гг. 
0    0 

 30. Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

терроризма и экстремизма в 

границах поселения 

2020-

2027гг. 
0    0 

 31. Присвоение, изменений и 

аннулирование адресов 

объектов адресации 

2020-

2027гг. 
0    0 

 32. Модернизация жилищно-

коммунального хозяйства 

2020-

2027гг. 
0    0 

 33. Тампонаж не действующих 

скважин 

2020-

2027гг. 
0    0 

 34. Снос аварийных деревьев, 

зданий и сооружений 

2020-

2027гг. 
0    0 

 35. Ликвидация 

несанкционированных свалок 

2020-

2027гг. 
0    0 

 36. Разработка схем дислокации 

дорожных знаков 

2020-

2027гг. 
0    0 

 37. Разработка проекта организации 

дорожного движения 

2020-

2027гг. 
0    0 

 Итого по программе  2020-

2027 гг. 

79116,787 14762,311 2044,0 55,0 95978,098 

 в том числе                   2020 год 9902,887 14762,311 625,4 55,0 25345,598 

                                         2021 год 9329,8  206,2  9536,0 

  2022 год 9698,6  212,4  9911,0 

  2023 год 10037,1  200,0  10237,1 

  2024 год 10037,1  200,0  10237,1 

  2025 год 10037,1  200,0  10237,1 

  2026 год 10037,1  200,0  10237,1 

  2027 год 10037,1  200,0  10237,1 



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного  

значения в границах населенных пунктов  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  

ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

(в ред. пост. от 02.07.2020 № 81) 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной  

программы,   отдельного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

                                             Оценка расходов ( тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год Всего 

 Муниципальная 

программа 
Развитие муниципального 

управления на 2020-2027 

годы 

 

администрация 

Пижанского 

городского 

поселения 

         

1. Отдельное 

мероприятие 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в границах 

населенных пунктов 

администрация 

Пижанского 

городского 

поселения 

1068,8 1238,6 1297,4 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 8854,8 

2. Отдельное 

мероприятие 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах 

населенных пунктов 

администрация 

Пижанского 

городского 

поселения 

635,0 295,4 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2730,4 

3. Отдельное 

мероприятие 

Выполнение работ по 

повышению безопасности 

дорожного движения 

администрация 

Пижанского 

городского 

поселения 

99,0 0 0 0 0 0 0 0 99,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 



 
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного  

значения в границах населенных пунктов 
ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(в ред. пост. от 02.07.2020 № 81) 

 

№ 

п/п 

Направление   

финансирования 

Объем финансирования в 2020 - 2027 годах (тыс. руб.) 

всего в том числе 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1. Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в границах 

населенных пунктов 

8854,8 1068,8 1238,6 1297,4 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 

2. Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов 

15363,4 13268,0 295,4 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

3. Выполнение работ по 

повышению безопасности 

дорожного движения  

99,0 99,0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего: 24317,2 14435,8 1534,0 1597,4 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 



МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 
(в ред. пост. от 02.07.2020 № 81) 

 

№ 

п/п 
Наименование  

мероприятий 

Объемы финансирования по годам*, в тыс. руб. Ответственные 

исполнители  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Мероприятия 

муниципальной 

программы «Развитие 

муниципального 

управления на 2020-2027 

годы»,  всего 

в том числе 
 

14435,8 1534,0 1597,4 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 24317,2 администрация 

Пижанского 

городского 

поселения 

Пижанского 

района 

Кировской 

области 

Областной бюджет 
12633,0 0 0 0 0 0 0 0 12633,0 

Местный бюджет 
1802,8 1534,0 1597,4 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 11684,2 

1. Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов, всего, в том 

числе: 

1068,8 1238,6 1297,4 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 8854,8 

Областной бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 1068,8 1238,6 1297,4 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 8854,8 

1.1 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов  

1018,8 1188,6 1247,4 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 8454,8 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 



Местный бюджет 1018,8 1188,6 1247,4 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 8454,8 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Объемы финансирования по годам*, в тыс. руб. Ответственные 

исполнители 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2 

 

Паспортизация 

автомобильных дорог  

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 400,0  

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 400,0 

2. Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов, всего 

в  том числе 

13268,0 295,4 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 15363,4 

Областной бюджет 12633,0 0 0 0 0 0 0 0 12633,0 

Местный бюджет 635,0 295,4 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2730,4 

2.1 Ремонт автомобильной 

дороги улицы Октябрьская в 

пгт Пижанка Кировской 

области протяженностью 

0,20 км 

894,709 0 0 0 0 0 0 0 894,709 

Областной бюджет 885,761 0 0 0 0 0 0 0 885,761 

Местный бюджет 8,948 0 0 0 0 0 0 0 8,948 

2.2 Ремонт автомобильной 

дороги улицы Труда в пгт 

Пижанка Кировской области 

протяженностью 0,155 км 

695,430 0 0 0 0 0 0 0 695,430 

Областной бюджет 688,475 0 0 0 0 0 0 0 688,475 

Местный бюджет 6,955 0 0 0 0 0 0 0 6,955 

2.3 Ремонт автомобильной 

дороги улицы Совхозная в 

пгт Пижанка Кировской 

области протяженностью 

0,50 км 

1701,836 0 0 0 0 0 0 0 1701,836 



Областной бюджет 1684,817 0 0 0 0 0 0 0 1684,817 

Местный бюджет 17,019 0 0 0 0 0 0 0 17,019 

2.4 Ремонт автомобильной 

дороги улицы Первомайская 

в пгт Пижанка Кировской 

области протяженностью 

0,44 км 

1975,090 0 0 0 0 0 0 0 1975,090 

Областной бюджет 1955,339 0 0 0 0 0 0 0 1955,339 

Местный бюджет 19,751 0 0 0 0 0 0 0 19,751 

2.5 Ремонт автомобильной 

дороги улицы Северная в 

пгт Пижанка Кировской 

области протяженностью 

0,178 км 

799,753 0 0 0 0 0 0 0 799,753 

Областной бюджет 791,755 0 0 0 0 0 0 0 791,755 

Местный бюджет 7,998 0 0 0 0 0 0 0 7,998 

2.6 Ремонт автомобильной 

дороги улицы 

Кооперативная в пгт 

Пижанка Кировской области 

протяженностью 0,22 км 

987,522 0 0 0 0 0 0 0 987,522 

Областной бюджет 977,646 0 0 0 0 0 0 0 977,646 

Местный бюджет 9,876 0 0 0 0 0 0 0 9,876 

2.7 Ремонт автомобильной 

дороги улицы 

Механизаторов в пгт 

Пижанка Кировской области 

протяженностью 0,60 км 

2037,649 0 0 0 0 0 0 0 2037,649 

Областной бюджет 2017,270 0 0 0 0 0 0 0 2017,270 

Местный бюджет 20,379 0 0 0 0 0 0 0 20,379 

2.8 Ремонт автомобильной 

дороги улицы Горького в 

пгт Пижанка Кировской 

области протяженностью 

0,245 км 

817,592 0 0 0 0 0 0 0 817,592 

Областной бюджет 809,416 0 0 0 0 0 0 0 809,416 

Местный бюджет 8,176 0 0 0 0 0 0 0 8,176 

2.9 Ремонт автомобильной 605,902 0 0 0 0 0 0 0 605,902 



дороги улицы Заречная в пгт 

Пижанка Кировской области 

протяженностью 0,136 км 

Областной бюджет 597,499 0 0 0 0 0 0 0 597,499 

Местный бюджет 8,403 0 0 0 0 0 0 0 8,403 

2.10 Ремонт автомобильной 

дороги улицы Кирова в пгт 

Пижанка Кировской области 

протяженностью 0,20 км 

890,092 0 0 0 0 0 0 0 890,092 

Областной бюджет 881,190 0 0 0 0 0 0 0 881,190 

Местный бюджет 8,902 0 0 0 0 0 0 0 8,902 

2.11 Ремонт автомобильной 

дороги улицы Октябрьская в 

пгт Пижанка Кировской 

области протяженностью 

0,305 км 

1357,406 0 0 0 0 0 0 0 1357,406 

Областной бюджет 1343,832 0 0 0 0 0 0 0 1343,832 

Местный бюджет 13,574 0 0 0 0 0 0 0 13,574 

2.12 Разработка сметной 

документации и проверка 

достоверности сметной 

стоимости 

17,587 0 0 0 0 0 0 0 17,587 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 17,587 0 0 0 0 0 0 0 17,587 

2.13 Оплата услуг строительного 

контроля 

122,432 0 0 0 0 0 0 0 122,432 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 122,432 0 0 0 0 0 0 0 122,432 

2.14 Ремонт проезда от ул. Труда 

до хоккейной коробки пгт 

Пижанка в Пижанском 

районе Кировской области 

(0,080 км) 

365,0 0 0 0 0 0 0 0 365,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 365,0 0 0 0 0 0 0 0 365,0 

3. Выполнение работ по 

повышению безопасности 

дорожного движения, 

всего,  в том числе 

99,00 0 0 0 0 0 0 0 99,0 



Областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0  

Местный бюджет 99,0 0 0 0 0 0 0 0 99,0 

3.1 Разработка проекта 

организации дорожного 

движения и схемы 

дислокации средств 

регулирования на 

территории пгт. Пижанка, д. 

Мари-Ошаево, д. Кашнур 

99,0 0 0 0 0 0 0 0 99,0 

Областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0  

Местный бюджет 99,0 0 0 0 0 0 0 0 99,0 

 

 


