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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

 о ходе реализации и оценке эффективности 

 муниципальной программы   

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области»   

 

за 2019 год 
 

 
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Пижанское городское 

поселение Пижанского района Кировской области» (далее - муниципальная программа) в 

2019 году осуществлялись отдельные мероприятия, направленные на  благоустройство 

дворовых и общественных территорий Пижанского городского поселения, согласно 

проектно-сметной документации на работы по благоустройству. Проводились 

дополнительные мероприятия по строительному (техническому) надзору за ходом 

выполнения работ, по составлению технического задания. 

На реализацию отдельного мероприятия предоставляются субсидии в бюджет 

Пижанского городского поселения из областного и федерального бюджета на поддержку 

формирования современной городской среды. 

Субсидии на формирование современной городской среды предоставляются в целях 

софинансирования расходных обязательств Пижанского городского поселения, связанных 

с реализацией программы, направленных на благоустройство территории Пижанского 

городского поселения, в том числе общественных и дворовых территорий. 

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её 

корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по утвержденным 

мероприятиям. Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную 

программу: 

 

        от 04.02.2019 № 48, 

        от 26.03.2019 № 108, 

        от 22.04.2019 № 129, 

        от 05.07.2019 № 170, 

        от 14.08.2019 № 187, 

        от 27.08.2019 № 191, 

        от 30.12.2019 № 285. 

 

 

 

 

 

 

 

       



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,  

запланированных к реализации в 2019 году 
 

Таблица 1 – Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы, запланированных к 

реализации в 2019 году. 
 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Объём 

финансирования  

(план) 

Объём 

финансирования 

(факт) 

 

Описание наиболее значимых 

результатов реализации 

мероприятий 

1 Обеспечение реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование современной 

городской среды (благоустройство 

дворовых территорий)» 

всего 1969,175 1969,175  

федеральный 

бюджет 

 

1897,162 

 

1897,162 

областной бюджет 19,157 19,157 

местный бюджет 52,856 52,856 

внебюджетные 

источники 

 

- 

 

- 

1.1 Благоустройство дворовой территории 

по пер. Газетный, д.16 пгт. Пижанка 

всего 1935,676 1935,676  
федеральный 

бюджет 

1897,162 1897,162 

областной бюджет 19,157 19,157 

местный бюджет 19,357 19,357 

внебюджетные 

источники 

 

- 

 

- 

1.2 Услуги по строительному 

(техническому) надзору за ходом 

выполнения работ по благоустройству 

дворовой территории по пер. Газетный, 

д.16 пгт. Пижанка 

всего 33,499 33,499  
федеральный 

бюджет 

 

- 

 

- 

областной бюджет - - 

местный бюджет 33,499 33,499 

внебюджетные 

источники 

 

- 

 

- 

2 «Обустройство мест массового 

отдыха населения (городских парков 

и скверов) и общественных мест 

(тротуаров)» 

всего 2765,953 2765,953  
федеральный 

бюджет 

2509,738 2509,738 

областной бюджет 25,343 25,343 

местный бюджет 230,872 230,872 

внебюджетные 

источники 

 

- 

 

- 



2.1 Устройство пешеходных дорожек в 

сквере пгт. Пижанка 

всего 1486,453 1486,453  

федеральный 

бюджет 

 

1456,876 

 

1456,876 

областной бюджет 14,712 14,712 

местный бюджет 14,865 14,865 

внебюджетные 

источники 

 

- 

 

- 

2.1.1 Услуги по составлению сметной 

документации по выкорчевке и 

утилизации пней на территории сквера 

пгт. Пижанка 

всего 89,1 89,1  

федеральный 

бюджет 

 

- 

 

- 

областной бюджет - - 

местный бюджет 89,1 89,1 

внебюджетные 

источники 

 

- 

 

- 

2.1.2 Услуги по строительному 

(техническому) надзору за ходом 

выполнения работ по  устройству 

пешеходных дорожек в сквере пгт. 

Пижанка 

всего 25,944 25,944  

федеральный 

бюджет 

 

- 

 

- 

областной бюджет - - 

местный бюджет 25,944 25,944 

внебюджетные 

источники 

 

- 

 

- 

2.2 Благоустройство сквера пгт. Пижанка всего 673,047 673,047  

федеральный 

бюджет 

 

598,026 

 

598,026 

областной бюджет 6,038 6,038 

местный бюджет 68,983 68,983 

внебюджетные 

источники 

 

- 

 

- 

2.2.1 Услуги по составлению технического  

задания по  благоустройству сквера пгт. 

Пижанка 

всего 

 

1,5 1,5  

федеральный 

бюджет 
 

- 

 

- 

областной бюджет - - 

местный бюджет 1,5 1,5 

внебюджетные 

источники 

 

- 

 

- 



2.2.2 Услуги по строительному 

(техническому) надзору за ходом  

выполнения работ по  благоустройству 

сквера пгт. Пижанка 

всего 10,157 10,157  

федеральный 

бюджет 
 

- 

 

- 

областной бюджет - - 

местный бюджет 10,157 10,157 

внебюджетные 

источники 

 

- 

 

- 

2.3 Благоустройство - ремонт тротуаров по 

ул. Первомайская пгт. Пижанка 

всего 472,425 472,425  

федеральный 

бюджет 

 

454,836 

 

454,836 

областной бюджет 4,593 4,593 

местный бюджет 12,996 12,996 

внебюджетные 

источники 

 

- 

 

- 

2.3.1 Услуги по строительному 

(техническому) надзору за ходом  

выполнения работ по  благоустройству 

- ремонту тротуаров по ул. 

Первомайская пгт. Пижанка 

всего 7,327 7,327  

федеральный 

бюджет 

 

- 

 

- 

областной бюджет - - 

местный бюджет 7,327 7,327 

внебюджетные 

источники 

 

- 

 

- 

 ИТОГО  4735,128 4735,128  

 

 

Из 10 мероприятий выполнены 10 (100,0 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

 

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

 

Таблица 2 – Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы. 

 

 N  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  подпрограммы, отдельного    

 мероприятия, наименование 

показателей 

Единица 

измере-

ния 

Значение  показателей 

эффективности 

Уровень 

достижения 

показателя, 

% 

 

Обоснование отклонений  

значений показателя на конец 

отчетного  года  

(при наличии) 

год,      

предшеств

ующий    

отчетному 

отчетный  год 

план факт 

1 Муниципальная программа 

Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской 

области «Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования Пижанское городское 

поселение Пижанского района 

Кировской области» на 2018-2024 

годы 

      

1.1. 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
единиц 

 

  

* 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

100% 

Показатель достиг планируемого 

значения в связи с  тем, что 

благоустройство дворовой 

территории в пгт. Пижанка  

прошел конкурсный отбор и был 

профинансирован из средств 

федерального, областного  и 

местного бюджетов 

1.2. Доля благоустроенных в соответствии 

с правилами благоустройства 

дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий, 

которые требуют благоустройства 

%  

 

 

* 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

100% 

 



1.3. 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 
единиц 

 

 

 

* 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

100% 

Показатель достиг планируемого 

значения в связи с  тем, что 

благоустройство общественной 

территории в пгт. Пижанка  

прошел конкурсный отбор и был 

профинансирован из средств 

федерального, областного  и 

местного бюджетов 

1.4. 

Количество обустроенных мест 

массового отдыха 
единиц 

 

 

 

* 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

100% 

Показатель достиг планируемого 

значения в связи с  тем, что 

благоустройство общественной 

территории в пгт. Пижанка  

прошел конкурсный отбор и был 

профинансирован из средств 

федерального, областного  и 

местного бюджетов 

 

 

 Из 4 показателей выполнены по итогам 2019 года 4. 



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. 

 

В отчетном периоде оценка проводилась по четырем показателям, установленным 

программой, которые выполнены все на 100%. 

Анализ реализации Программы в 2019 году показал, что поставленные цели и 

ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты. 

На выполнение поставленных задач за 2019 год было израсходовано 4735,128 тыс. 

руб. 

Общий объем финансирования муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования Пижанское городское 

поселение Пижанского района Кировской области» на 2018-2024 годы составил 4735,128 

тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 4406,9 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 44,5 тыс. рублей, 

средства местного бюджета – 283,728 тыс. рублей. 

 

Предложения по дальнейшей реализации  муниципальной программы 

 

В 2019 году в рамках муниципальной программы Пижанского городского 

поселения Пижанского района Кировской области «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» на 2018-2024 годы (далее - муниципальная 

программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, 

отраженным в таблице 1. 

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%. 

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Пижанского городского поселения на уровне благоустройства дворовых 

территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и общественных 

зон (тротуаров, парков и скверов). 

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих 

современным требованиям, позволит создать современную комфортную городскую среду 

для проживания граждан, а так же комфортное современное «общественное 

пространство».Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, 

создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности дворовых и 

общественных территорий в Пижанском городском поселении.  
По результатам работы за 2019 год цель достигнута в полном объеме, чему 

свидетельствуют достигнутые показатели. 

 

 

28.02.2020 г. 

Исп. вед. специалист-экономист  

Е.А. Тутубалина 

 

 

 


