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                                                  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы  

Пижанского района Кировской области  

«Развитие муниципального управления»  

 за 2020 год 

 

 Муниципальная  программа Пижанского района Кировской области «Развитие 

муниципального управления» утверждена Постановлением  администрации Пижанского района от 

14.10.2019 № 211. 

В рамках реализации муниципальной программы Пижанского района Кировской области 

«Развитие муниципального управления» (далее - муниципальная программа) в 2020 году 

осуществлялись мероприятия, направленные на исполнение полномочий администрации района по 

решению вопросов местного значения муниципального образования Пижанский муниципальный 

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 Пижанского района в части расходов администрации 

района, формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию района 

финансовыми, материально-техническими  ресурсами. 

Реализация проводимой администрацией района муниципальной политики осуществляется 

за счет средств бюджета Пижанского  района, отдельных государственных полномочий, переданных 

в соответствии с законодательством – за счет средств областного и федерального бюджетов. 

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится еѐ корректировка, 

основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию. В 2020 

году принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную программу: 

         от 11.03.2020 № 48, 

от 13.05.2020 № 78, 

  от 02.07.2020 № 119, 

  от 07.09.2020 № 151, 

  от 29.10.2020 № 181, 

  от 30.12.2020 № 216. 

 

 

 

 

 

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. 

Общий объем  финансирования  муниципальной программы «Развитие муниципального 

управления»  составил 183293,315 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 363,280 тыс. рублей,  

средства областного бюджета     – 74087,090 тыс. рублей,  

средства районного бюджета      – 108842,945 тыс. рублей. 

 

 



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,  

запланированных к реализации в 2020 году. 

 
N  

п/п 

Наименование мероприятия Объѐм 

финансирования 

и источник  

план, тыс. руб. 

Объѐм 

финансирования 

факт 

тыс.руб 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

Подпрограмма «Функционирование администрации Пижанского района»  

1. Функционирование органа местного 

самоуправления  

6752,0 обл.     

7988,934 рай. 

6752,0 обл. 

7983,942 рай. 

Осуществлялись расходы по функционированию администрации 

района. 

+ 

2. Выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству 

608,0 обл. 608,0 обл. На учете в органах опеки и попечительства состоит 43 ребенка из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе: 

- находятся под опекой по заявлению родителей – 6, 

- находятся под опекой и попечительством – 19, в т.ч. 8 детей-

сирот, 

- воспитываются в приемных семьях - 19, в т.ч . 4 детей-сирот, 

- предварительная опека – 1. 

Получили денежное содержание  39 подопечных, 9 приемных 

родителей. 

В 2020 году выявлено и учтено 8 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 7 детей являются 

социальными сиротами. Двое детей устроены под опеку, шесть 

детей переданы в детские Дома на полное государственное 

обеспечение.  
Сняты с контроля и учета 5 человек из числа подопечных, в 

связи с достижением 18 лет – 3 человека, в связи с переездом на 

другое место жительства  – 2 ребенка.  

В отчѐтном году лишены родительских прав 4 родителя в 

отношении 7 детей.  

Предоставлены в суд заключения по 7 гражданским искам в 

защиту прав и интересов детей.  
Проводились контрольные обследования  жилищно-бытовых 

условий подопечных детей, решались вопросы по закреплению 

жилья, о медицинском обследовании, организации летнего отдыха, 

по выплате единовременного пособия при всех формах устройства  

детей, оставшихся без попечения родителей.  

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объѐм 

финансирования 

и источник  

план, тыс. руб. 

Объѐм 

финансирования 

факт 

тыс.руб 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

 Выдавались разрешения на продажу квартир, где 

собственниками являются несовершеннолетние.  

Осуществлялась работа с недееспособными гражданами.  На 

учете в органе опеки и попечительства состоит 29 недееспособных 

граждан, все находятся под опекой родственников.  Проведено 11 

плановых проверок условий жизни  совершеннолетних 

недееспособных граждан. 
3 Другие общегосударственные 

вопросы  

159,3 

районный 

159,199 

районный 

Осуществлялись расходы по функционированию администрации 

района. 

+ 

4 Осуществление отдельных  

государственных полномочий по 

хранению и комплектованию 

муниципального архива  

документами архивного фонда 

Российской Федерации и другими 

архивными документами, 

относящихся к государственной 

собственности области и 

находящихся на территории 

муниципального образования 

   43,6 обл. 43,6 обл. Проведена следующая работа:   

 - цикличная проверка наличия и состояния документов:  проверено 

3 фонда, 1528 единиц хранения; 

- в рамках работы по упорядочению документов Архивного 

фонда в муниципальном архиве рассмотрены описи дел 664 единиц 

хранения; 

- принято – 293 единицы хранения; 
-оказывалась методическая и практическая помощь 

организациям-источникам комплектования в виде индивидуальных 

консультаций по составлению номенклатур дел, составлению 

описей и актов по уничтожению документов    (20 консультаций, 

оказание методической и практической помощи по составлению 

номенклатур дел - 7); 

- информационное обеспечение мероприятий, связанных с 

юбилейными и памятными датами, в том числе в рамках 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016-2020гг (проведена 1 экскурсия посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, количество участников – 

18); 

- оформлено 2 стенда: ко Дню архивов и к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- опубликована статья «Испытание войной» (газета «Сельские 

вести» от 19.06.2020 № 49); 

- исполнено 398 социально-правовых запросов, 124 

+ 
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тематических, 20 биографических запросов; 

- в рамках осуществления совместной деятельности с 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Кировской области по обмену документами в электронном виде за 

2020 год исполнено  345 запросов. 

5 Составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации  

5,1 федер. 3,888 федер. В соответствии со статьями 4,5 Федерального Закона от 

20.08.2004 № 113 «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» в 2020 году были 

внесены изменения в общий список присяжных заседателей. Всего в 

общий список присяжных заседателей включено 40 жителей 

Пижанского района. В 2020 году были внесены изменения в общий 

список присяжных заседателей.  

+ 

6 Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона  

 

1161,75 район 

 

1145,675 район 

На телефон ЕДДС МО «Пижанский район» за 2020 год 

поступило 470 сообщений, из них 16 сообщений о пожарах, 

возгораниях и задымлениях, произошедших на территории МО 

«Пижанский район». 

Зарегистрировано 7 сообщений о ДТП с пострадавшими, 15 

сообщений о ДТП без пострадавших, сведения о ДТП доведены до 

начальника ПЧ-46, скорой медицинской помощи, ГИБДД. 

От граждан поступило 12 жалоб на состояние здоровья, которые 

переданы в скорую помощь. Зарегистрировано 21 обращение в ОП, 

34 сообщения об авариях на объектах ЖКХ, об авариях на РЭС – 35, 

об авариях на объектах связи – 2 и иные сообщения различного 

характера – 340. 

 Все сообщения о происшествиях своевременно переданы в 

соответствующие дежурно-диспетчерские службы Пижанского 

района. 

Совместно со службами Пижанского звена ТП РСЧС проведены 

9 тренировок по отработке вводных по ЧС или происшествиям,  

поступивших с ЦУКС Кировской области. 

+ 

7 Иные субвенции местным бюджетам 

для финансового обеспечения 

расходных обязательств по 

210,8 обл 

 

33,157 (обл) 

 

Осуществление деятельности по организации и содержанию 

скотомогильников, ликвидации закрытых скотомогильников на 

территории Пижанского района.                                                   

+ 
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переданным для осуществления 

государственных полномочий. 

Защита населения от болезней общих 

для человека и животных  

Отлов собак (3 единицы). Сумма контракта на отлов собак не 

освоена, контракт расторгнут по соглашению сторон.  

8 Переподготовка и повышение 

квалификации  

17,82 обл 

  0,18 район 

15,84 обл 

  0,16 район 

На курсах  повышения квалификации обучились 5 человек. 

 

+ 

9 Пенсионное обеспечение  1874,5 

районный 

1874,375 

районный 

Выплату за выслугу лет получало 42 человека.  + 

10 Реализация плана мероприятий по 

предоставлению услуг лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со ст.15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  постановлением администрации 

Пижанского района от 15.04.2016 №  73 создан коллегиальный 

орган по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования 

Пижанский муниципальный район. 

Ежегодно на территории муниципального образования 

проводятся фестивали «Улыбка» и «Надежда».  
Количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом – 240 человек. Во всех сельских поселениях созданы 

группы здоровья, где занимаются прогулкой пешком и на лыжах, 

скандинавской ходьбой. 

МКУК «Пижанская ЦКС» и МКУК «Пижанская ЦБС»  проводят 

кружки для детей инвалидов. 

+ 

11 Социальная помощь  709,0 

областной 

709,0 

областной 

В органах опеки и попечительства стоит на учѐте 1 человек. 

Проводились контрольные обследования  жилищно-бытовых 

условий подопечных детей. 
В 2020 году включены в список на получение жилья 3 человека, 

неимеющих жилого помещения на праве собственности или по 

+ 
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договору социального найма. Два человека сняты с учета, в связи со 

сменой муниципального образования. 

В 2020 году была приобретена  на вторичном рынке жилья 1 

квартира, для предоставления их детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из их числа.  

Жилых помещений по договорам найма специализированных 

жилых помещений в 2020 году не передавалось.  
12 Проведение выборов и референдумов   Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ. 

+ 

13 Резервный фонд 0 0   

14 Мероприятия по развитию 

информационного общества:  

-приобретение программ, ключей для 

обеспечения защищенного 

документооборота с использованием 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия, 

-работа в информационных системах 

по оказанию муниципальных и 

государственных услуг, 

-информационная работа, 

совершенствование нормативной 

базы, 

-услуги по сохранению и 

восстановлению работоспособности 

АРМ. 

3,0  

районный 

3,0  

районный 

Изготовление ЭЦП. 
Услуги по сохранению и восстановлению работоспособности 

АРМ. 
Проведение работы по переводу оказания муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» на базе МФЦ.  
В системе межведомственного электронного взаимодействия 

выполняется обработка входящих и исходящих межведомственных 

запросов. 
Обработка запросов на оказание услуг. 
Заполнение раздела «Муниципальные услуги» на сайте 

Пижанского района и информационного стенда. 
Информация о преимуществах получения муниципальных  услуг 

в электронном виде размещена на официальном сайте Пижанского 

района, МФЦ, информационном стенде администрации Пижанского 

района, а также на Едином портале государственных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/ и на  региональном портале 

государственных услуг http://www.pgmu.ako.kirov.ru/web/guest/main 

+ 

15 Реализация плана мероприятий  по 

совершенствованию кадровой 

политики и развитию кадрового 

потенциала муниципального 

образования Пижанский 

муниципальный район 

5,0 

 районный 

4,85 

 районный 

В марте 2019 г. организован районный День выпускника с 

участием представителей средних профессиональных учебных 

заведений, а также мероприятие для старшеклассников по 

повышению правовой культуры и профориентации (11-е классы 

средней школы пгт Пижанка), организованы 2 церемонии 

награждения передовиков производства (к Дню государственного 

+ 

https://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgmu.ako.kirov.ru/web/guest/main
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флага РФ, к Новому году), заключено 4 договора о целевом 

обучении граждан (1 – в ВятГУ, 3 – в ВГСХА). 

16 Обслуживание муниципального 

долга 

0 0  + 

17 Проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

0 0 Принято постановление о создании комиссии по подготовке и 

проведению переписи, за 2020 год проведено 5 заседаний. 

Разработан оргплан. 

На сайте муниципального образования создан раздел 

«Всероссийская перепись населения 2020» (Экономика/ВПН). На 

сайте за год размещено 8 информаций.  

Информационно-разъяснительная работа ведется и через 

районную газету, и глав поселений.  

Проведены  работы по приведению в соответствие адресного 

хозяйства. Устранено за год: 90 % выявленных недостатков в 

номерных знаках (порядка 1346 единиц), 95 % выявленных 

недостатков в аншлагах улиц (170 единиц). 

+ 

18 Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов на реализацию 

мероприятий, связанных с 

обеспечением сан-эпид безопасности 

при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

198,4 

федеральный 

198,35 

федеральный 

Закуплены средства индивидуальной защиты и дезинфекции, 

санитарно-гигиенические предметы и принадлежности, 

индивидуальные ручки для избирателей на 13 избирательных 

участков Пижанского района, заключено 13 контрактов по уборке 

помещений участковых избирательных комиссий в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями и по обработке 

указанных помещений дезинфицирующими веществами. 

+ 

 ИТОГО 19737,384 19535,036   

                          в том числе федеральный  

203,5 

федеральный  

202,238 

областной 

8341,220 

областной  

8161,597 

районный 

11192,664 

районный  

11171,201 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объѐм 

финансирования 

и источник  

план, тыс. руб. 

Объѐм 

финансирования 

факт 

тыс.руб 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

Подпрограмма  управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Пижанский муниципальный 

район Кировской области 

1 Техническая паспортизация 

муниципального недвижимого 

имущества, оплата работ по 

проведению его инвентаризации  

35,0 

 
35,0 Паспортизация муниципального имущества + 

2 Проведение межевания земельных 

участков 

15,0 

 
15,0 Межевание  под объектами муниципальной собственности + 

3 Проведение независимой оценки 

размера арендной платы, рыночной 

стоимости муниципального 

имущества и оценки земельных 

участков 

90,0 90,0 Проведена оплата за рыночную оценку  объектов недвижимости 

для предоставления в аренду и продажи 

+ 

4 Оплата разного рода  платежей, 

сборов и государственных пошлин 

0 

 
0   

5 Содержание муниципального 

имущества 

560,0 525,285 Расходы на содержание муниципального имущества + 

6 Информационное обеспечение  (web-

сервис по формированию и отправке 

электронных документов в ЕРГН) 

16,5 16,5 Информационное обслуживание (Технокат - муниципалитет) + 

7 Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества многокв домов 

28,0 25,039 Расходы (взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов) 

+ 

8 Мероприятия по ремонту 

муниципального имущества 

331,0 329,809 Реализованы мероприятия по ремонту муниципального 

имущества 

+ 

9 Мероприятия по сносу (демонтажу) 

зданий (сооружений), 

благоустройству территории 

31,6 0   

 Всего по подпрограмме 1101,1 1036,632   

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"   

1 Совершенствование  нормативно-

правовой  базы  в  сфере поддержки  

и  развития   малого   и среднего 

предпринимательства, необходимой 

0 0 - предоставление преференций представителям малого и среднего 

предпринимательства в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

обязательное условие по размещению не менее 15 % закупок у 

малого бизнеса, 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объѐм 

финансирования 

и источник  

план, тыс. руб. 

Объѐм 

финансирования 

факт 

тыс.руб 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

для реализации подпрограммы                   - аренда муниципального имущества индивидуальными 

предпринимателями и  малыми предприятиями, 

- разработка, общественное обсуждение и принятие НПА (по 

прилегающим территориям, по схеме размещения НТО), 

- на территории района реализуются 5 целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности, по итогам года район на 10 месте в рейтинге 

муниципальных образований по данному вопросу. 

2 Информационно-методическая, 

организационная  поддержка  

субъектов  малого и среднего 

предпринимательства                                    

0 0 - на официальном сайте района в сети Интернет регулярно 

публикуются материалы по актуальным вопросам 

предпринимательства, за 2020 год размещена 51 информация для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и о них, за 2019 

год – 49 материалов, 

- на страницах районной газеты «Сельские вести» постоянно 

публикуется информация для предпринимателей, 

- информация направлялась  субъектам малого бизнеса адресно, 

посредством электронной почты (о курсах, мерах поддержки, 

мероприятиях центра «Мой бизнес», изменениях в 

законодательстве, напоминания об ограничении реализации 

алкоголя, проектах документов, проводимых семинарах, 

совещаниях, запросы и т.п.), 

- в целях повышения информационного обеспечения на 

официальном сайте района в сети Интернет регулярно публикуются 

материалы по актуальным вопросам предпринимательства. 

+ 

3 Содействие  субъектам  малого и 

среднего   предпринимательства   в 

продвижении  их   продукции   на   

региональные   и межрегиональные  

рынки                                    

0 0 Организация ярмарок на территории района  (ярмарка 

«выходного дня»). 

Информирование о проводимых на территории Кировской 

области ярмарках. 

Информирование о конкурсах, публикация итогов участия в 

конкурсах. 

+ 

4 Развитие   системы   подготовки и 

повышения  квалификации  кадров            

0 0 Постоянно ведется рассылка приглашений на семинары, 

вебинары, курсы для представителей малого и среднего бизнеса, 

информация размещается на сайте муниципального образования. 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объѐм 

финансирования 

и источник  

план, тыс. руб. 

Объѐм 

финансирования 

факт 

тыс.руб 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

В связи с пандемией обучающие мероприятия перешли в онлайн 

режим. 

5 Организация мероприятий в рамках 

реализации подпрограммы 
5,0 5,0 Олимпиада по предпринимательству прошла в условиях 

ограничительных мероприятий в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, мероприятие стало возможным 

благодаря руководству КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка, помощь 

в проведении анкетирования оказала педагог учреждения 

Нашенкина М.В.  

Приняли участие 19 обучающихся 11 классов КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Пижанка.  

В результате тестирования на знания основ предпринимательства 

ребята показали хорошие результаты, творчески подошли к 

выполнению заданий. 

+ 

 Всего по подпрограмме     5,0 

районный 

5,0  

районный 

  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений"   

1 Повышение качества и 

эффективности профилактики 

преступлений и правонарушений  

65,0        64,928 

 

 

 Был проведен комплекс мероприятий по разъяснению 

гражданам государственной политики в области охраны 

общественного порядка и борьбы с преступностью, организованы и 

проведены сельские сходы и собрания граждан по обсуждению 

нарушения антиалкогольного законодательства и лиц, допускающих 

правонарушения в быту на почве пьянства.  

 ОП «Пижанское» каждую третью среду месяца на территории 

муниципального образования Пижанский муниципальный район 

проводило «День профилактики» на территориях городского и 

сельских поселений района с привлечением глав администраций 

городского и сельских поселений. За 2020 год проведено 10 единых 

дней профилактики. 

 ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский» проведены  

мероприятия, по изъятию из оборота контрафактных товаров и 

алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности 

для жизни и здоровья населения, а также пресечению фактов 

реализации несовершеннолетним алкогольной, спиртосодержащей и 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объѐм 

финансирования 

и источник  

план, тыс. руб. 

Объѐм 

финансирования 

факт 

тыс.руб 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

табачной продукцией. 

Главами поселений совместно с ОП «Пижанское» проводилась 

разъяснительная работа с населением о повышении бдительности 

при сохранности личного имущества, защищенности жилого 

сектора от преступных посягательств; пожарной безопасности; по 

вопросам профилактики алкоголизма и наркомании посредством 

распространения печатных материалов при проведении подомовых 

обходов, а также размещения информации на информационных 

стендах; доводилась информация о случаях мошенничества до 

престарелых граждан. 

В 2020 году приобретена и смонтирована система 

видеонаблюдения на перекрестке дорог Советск-Пижанка-Яранск – 

Пижанка-Павлово.        

2 Усиление социальной профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних  

31,081 31,079 

 

 

Во всех образовательных учреждениях прошли правовые 

всеобучи. 

Проведение индивидуальных воспитательных бесед по 

предупреждению повторных правонарушений среди обучающихся 

школы «Режим дня», «Режим самоизоляции», «Правила поведения в 

школе и в общественных местах», «Занятость в каникулярное 

время», направление рекомендаций по электронной почте 

родителям. 

Участие детей в онлайн - мероприятиях от учреждений 

культуры. Проведены рейды в места отдыха детей. 

Проведение индивидуальных воспитательных бесед по 

предупреждению повторной преступности: 

- соблюдение антиалкогольного законодательства РФ, о 

посещении врача-нарколога; 

- профилактика употребления ПАВ, в том числе бестабачной 

никотиносодержащей продукции; 

- соблюдение закона 440-КО; 

- информирование родителей о предупреждении вовлечения 

несовершеннолетних в неформальные объединения асоциальной 

направленности (приглашение инспектора ПДН на классные 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объѐм 

финансирования 
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родительские собрания):  

- электронная профилактическая беседа с родителями 

«Повышение правовой грамотности и формирование здорового 

стиля поведения, профилактика экстремизма»; 

- общешкольное родительское собрание «Мои первые учебные 

дни»; 

- проведение беседы о неформальных молодѐжных движениях с 

обучающимися, проведение бесед и инструктажей по профилактике 

экстремизма и терроризма в начале учебного года;  

- беседы с обучающимися, направленные на обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних «Безопасный 

интернет», «Безопасность ваших детей в сети Интернет», 

«Опасности в сети Интернета»; 

- урок безопасности в сети ИНТЕРНЕТ (1-9 классы); 

- информационный стенд «Безопасный интернет» (Безводное, 

средняя школа); 

- проведено родительское собрание по теме «Безопасный 

Интернет» дистанционно (через электронную почту); 

- распространены памятки для детей и родителей «Как правильно 

работать в сети Интернет» (дистанционно, через эл.почту); 

- выпущен наглядный материал для детей и информирование 

через электронные ящики; 

- классные часы по теме «Зашита персональных данных и 

интернет – безопасность». 

В период предновогодних и новогодних праздников 

организованы межведомственные рейды посещения семей, при 

беседах проработаны вопросы профилактики пожарной 

безопасности, дорожного травматизма, профилактики 

преступлений, правонарушений и других противоправных действий. 

3 Совершенствование социальной 

адаптации лиц, освобождающихся из 

мест лишения свободы и лиц без 

определенного места жительства и 

  Работа по социальной адаптации и реабилитации граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы в Кировскую область, 

проводится с применением карты социального сопровождения, 

которая способствует организации межведомственного 

+ 



N  
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рода занятий  взаимодействия. 

Каждому из обратившихся в учреждения социального 

обслуживания населения оказывается консультативная и 

психологическая помощь по различным вопросам, при 

необходимости выдаются памятки о формах обслуживания и видах 

предоставляемых социальных услуг. 

Основными формами работы отдела трудоустройства 

Пижанского района с гражданами, освободившимися из мест 

лишения свободы, являются: информирование о ситуации на рынке 

труда и перечне услуг, оказываемых органами ГСЗН, содействие в  

трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, 

организация профессионального обучения и переобучения, оказание 

профориентационных услуг, регистрация в качестве безработного и 

назначение денежного пособия по безработице. 

 Отделение УФМС России по Кировской области в г. Советске (с 

местом дислокации в пгт  Пижанка) производит выдачу и обмен 

паспортов, оформление регистрации по месту жительства и по 

месту пребывания, консультации по вопросам паспортного и 

регистрационного учета. 

В КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» осуществляется проведение 

обязательного флюорографического обследования, оказывается 

содействие в оформлении и получении медицинского полиса, 

проводится оказание медицинской помощи. 

Органы внутренних дел осуществляют постановку на учет, 

оказание юридической помощи. 

Главы городского и сельских поселений района рассматривают 

вопросы: 

-постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом 

помещении, в случае отсутствия собственного жилья; 

- проводят консультации по предоставлению жилых помещений 

по договору социального найма. 

  За услугами КОГАУСО «Межрайонный КЦСОН в Советском 

районе» Пижанский отдел обратилось 3 лица без определенного 
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места жительства и занятий, совершеннолетними лицами, 

освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы 

и осужденными без изоляции от общества. 

4 Развитие института добровольных 

общественных формирований 

правоохранительной направленности, 

а так же различных форм участия 

общественных формирований 

граждан и негосударственных 

организаций в охране общественного 

порядка 

  Между ОП  «Пижанское», администрацией Пижанского 

городского поселения и администрацией Пижанского района 

заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве.  

Каждый четверг, пятницу, субботу с 18 до 22 часов, совместно с 

сотрудниками полиции, выставляется смешанный наряд членов 

ДНД. Кроме того члены ДНД привлекаются к охране 

общественного порядка на крупных праздничных мероприятиях. 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-

19, с июня 2020 года деятельность народных дружин была 

приостановлена. 

+ 

5 Меры борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 

  Администрацией района разработан и утвержден Комплексный 

план противодействия идеологии терроризма в Пижанском районе 

Кировской области на 2019-2023 годы. Также главами городского и 

сельских поселений района ежегодно разрабатываются планы по 

противодействию терроризму и экстремизму на подведомственных 

территориях. 

      За отчетный период в Пижанском районе проведено 4 заседания 

антитеррористических комиссий, рассмотрено 9 вопросов, все 

запланированные мероприятия выполнены. 

      На территории обслуживания ОП «Пижанское» МО МВД 

России «Советский» с целью предотвращения конфликта 

проводится мониторинг межрасовых, межнациональных, 

межконфессиональных отношений, а также мероприятия по 

выявлению экстремистских проявлений. В ходе работы конфликтов 

и экстремистских проявлений не выявлено. 

      ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский» совместно с 

главами поселений проведена информационно-пропагандистская 

разъяснительная работа среди населения, направленная на 

повышение бдительности граждан и готовности к действиям в 

+ 
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случае террористических угроз и чрезвычайных ситуаций. 

    ОП «Пижанское» проведена профилактическая работа с 

населением по недопущению незаконного хранения огнестрельного 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

    Главами городского и сельских поселений района 

изготавливаются и распространяются  листовки и  буклеты 

антитеррористической направленности. 

6 Деятельность административных 

комиссий  Пижанского района  

0,1 0,1 За 2020 год административной комиссией муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской области 

проведено 3 заседания комиссии, рассмотрено 3 протокола. 

      Административной комиссией муниципального образования 

Пижанское  городское поселение  Кировской области проведено 35 

заседаний комиссии, рассмотрено 28 протоколов. 

+ 

7 Противодействие коррупции в 

Пижанском районе  

  В 2020 году проведено 3 заседания комиссии, рассмотрено 9 

вопросов согласно плана работы на 2020 год. 

На заседаниях межведомственной комиссии  при администрации 

района по противодействию коррупции рассматривались такие 

вопросы, как: 

1. О реализации антикоррупционных мер на территории 

городского и сельских поселений Пижанского района. 

2. О работе по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в администрации Пижанского района, а также по 

выявлению фактов конфликта интересов и аффилированности 

должностных лиц коммерческим организациям. 
     3. О проведенных мероприятиях по закупкам товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд администрации Пижанского района 

     4. Об организации антикоррупционного воспитания на базе 

образования через проведение конкурсов, диспутов, сочинений, 

внеклассных мероприятий и т.д.      

    5. Об организации в подведомственных учреждениях культуры 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

правосознания и правовой культуры граждан. 

     6. Осуществление контроля за использованием и сохранностью  

+ 
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муниципального имущества Пижанского района. Выявление и 

пресечение коррупционных нарушений, связанных с 

предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого 

муниципального имущества, сдачей помещений в аренду. 

     7.Результаты работы правоохранительных органов по 

противодействию коррупции за январь – сентябрь 2020 года 

Докладчик: главы городского и сельских поселений. 

      8. О выявленных нарушениях требований Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров,          работ, услуг для   обеспечения   государственных  и  

муниципальных нужд»   при   проведении   контроля соблюдения 

муниципальным заказчиком законодательства в сфере 

осуществления закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Пижанского района. 

      9.Соблюдение муниципальными служащими, лицами, 

замещающими муниципальные должности  обязанности по 

представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

Юрисконсультом проводится правовая экспертиза НПА, также 

проекты МНПА направляются в прокуратуру района для 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

Экспертиза проводится регулярно, корруцпиогенных факторов в 

течение 2020 года не выявлено. 

НПА РФ, направленные на совершенствование организационных 

основ противодействия коррупции, исполняются. 

Информирование ведѐтся постоянно. 

Контроль ведѐтся постоянно управляющей делами. 

Все представленные сведения о доходах, расходах и имуществе 

муниципальных служащих, список которых утвержден, размещены 

на официальном сайте администрации района. 

Проведен  анализ всех предоставленных документов. 

Проверка уведомлений об иной оплачиваемой деятельности, 

рассматриваются на заседании комиссии по соблюдению 
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требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов проводятся по мере необходимости. 

Оценка знаний основ антикоррупционного законодательства 

муниципальными служащими проводится посредством 

тестирования. 

При приеме па работу проводятся вводные инструктажи для лиц, 

впервые поступивших на муниципальную службу, по обязанностям, 

ограничениям и запретам, налагаемым на муниципальных 

служащих в целях противодействия коррупции. При увольнении - о 

необходимости подачи сведений в администрацию поселения 

уведомления работодателем о новом месте работы и должности 

муниципального служащего. 

Постоянно осуществляется внутренний финансовый контроль 

целевого расходования средств бюджета. 

Фактов нецелевого использования бюджетных средств за 

отчетный период не выявлено. 

В целях централизации закупки, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет предоставляемых межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, имеющих строго целевое 

назначение, передавались для размещения в КОГКУ «Центр по 

техническому сопровождению государственных закупок». 

Муниципальными органами утверждены правила нормирования, 

требования к отдельным видам закупаемых товаров, работ, услуг и 

нормативные затраты на обеспечение функций казенных 

учреждений. 

Нормативно правовая база в сфере закупок товаров, работ, yслуг 

для государственных и муниципальных нужд в целом соответствует 

действующему законодательству. 

Контроль осуществляет также финансовое управление в рамках 

казначейского исполнения бюджета. 
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На официальном сайте муниципального образования Пижанский 

муниципальный  район в сети «Интернет» создана рубрика с 

разделом «Противодействие коррупции», на страничке размещается 

вся необходимая информация. 

Осуществляется взаимодействие со средствами массовой 

информации в сфере противодействия коррупции. 

8 Реализация плана мероприятий по 

профилактике наркомании и алкоголизма 

в Пижанском районе 

4,0 4,0 В рамках реализации плана в 2020 году осуществлялись 

мероприятия, направленные на создание условий для 

приостановления роста немедицинского потребления наркотиков и 

их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения 

наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений, 

повышение эффективности профилактики злоупотребления 

алкогольной продукцией, предотвращение социальных проблем, 

вызванных чрезмерным потреблением населением алкоголя. На 

заседаниях комиссий проводятся ежеквартальные мониторинги 

наркоситуации на территории Пижанского района с заслушиванием 

правоохранительных органов. Решения межведомственной 

комиссии оформляются протоколом, в котором прописываются 

мероприятия рекомендательного характера, направленные на 

повышение эффективности деятельности правоохранительных 

органов. Субъектами профилактики проводятся  мероприятия 

профилактической направленности – это профилактика 

употребления алкогольной продукции и наркосодержащей. Ведется 

формирование здорового образа жизни у населения Пижанского 

района. Для профилактики противоправных деяний с 

несовершеннолетними, состоящими на учете, а также с детьми, 

занимающимися в спортивных секциях и кружках, проводится 

индивидуально профилактические беседы. В большинстве школ 

действуют спортивные секции, спортивные клубы и туристические 

объединения при школах, в т.ч. и с привлечением. Для снижения 

количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения школы ежемесячно подают отчѐт о занятости детей, 

стоящих на учѐте в КДН и ЗП, об их участии в школьных и 

+ 
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районных мероприятиях; о мероприятиях, проводимых с семьями, 

находящимися в СОП. Организована работа по своевременному 

привлечению родителей к административной ответственности за 

неисполнение родительских обязанностей. Постоянно школы 

сотрудничают с КДН и ЗП, ПДН, КЦСОН, органами опеки в работе 

с несовершеннолетними по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности детей, правонарушений. 

Систематически социальный педагог, ответственные за 

воспитательную работу, инспектора по охране прав детства или 

классные руководители посещают на дому обучающихся, имеющих 

проблемы в семье, изучают семейные отношения. Часты проведение 

профилактических бесед с несовершеннолетними и их родителями, 

состоящими на разных видах учѐта, по вопросам предупреждения 

правонарушений, организации занятости и досуга подростков, об 

усилении контроля за детьми, необходимости получения 

образования и трудоустройства. Ведѐтся систематический учет 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОУ, 

оперативное принятие мер по возвращению в школу. Идѐт 

оперативный обмен информацией о лицах, склонных к 

употреблению психоактивных веществ, нарушающих 

антиалкогольное законодательство. В каждой школе 1 раз в четверть 

(или чаще — по необходимости) проходят заседания Совета 

профилактики. Перед каждыми каникулами проводятся плановые 

инструктажи, беседы с обучающимися по предотвращению краж 

несовершеннолетними, соблюдению режима пребывания в вечернее 

время, правилам поведения в общественных местах, планированию 

отдыха детей, особенно, состоящих на контроле. 

9 Организационная деятельность КДН и 

ЗП Пижанского района 
377,0 377,0 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Пижанского района реализует основные направления деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

+ 
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состоит на учѐте 15 несовершеннолетних, 25 семей, находящихся в 

социально опасном положении, в семьях воспитывается 60 

несовершеннолетних. 

Количество проведенных заседаний комиссии – 21. Количество 

протоколов об административных правонарушениях 

несовершеннолетних, поступивших на рассмотрение в комиссию -   

6. 

Количество протоколов  об административных правонарушениях 

в отношении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и иных взрослых лиц, поступивших на 

рассмотрение в комиссию – 85. 

За  год Советским районным судом Кировской области принято 

6 исковых заявлений о лишении родительских прав. В отношении 3 

семей судом отказано в удовлетворении исковых требований, одна 

семья ограничена в родительских правах, две семьи лишены 

родительских прав.   

 Всего по подпрограмме 477,181 477,107   

 областной 377,1 377,1   

 районный 100,081 100,007   

Подпрограмма "Охрана окружающей среды"   

1 Ликвидация   свалок   бытовых   

отходов,   не отвечающих 

требованиям законодательства на 

территории Пижанского района. 

0 0 По итогам инвентаризации определены перечень свалок твѐрдых 

бытовых отходов, расположенных на территории области, 

подлежащих рекультивации, и перечень свалок бытовых отходов, 

подлежащих ликвидации (9 свалок).  

Предполагалось, что отходы, накопленные на свалках, 

подлежащих ликвидации, должны быть вывезены на другой объект, 

который, в дальнейшем, планировался к рекультивации. Ре-

культивация свалок осуществляется на основании проектной 

документации, получившей положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. 

+ 

2 Повышение экологической культуры 

населения 
3,5 3,5 Ежегодно на территории городского и сельских поселений с 

целью сохранения, восстановления и улучшения архитектурно-

эстетического вида улиц, фасадов организаций, жилых зданий, 

+ 
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содействия формированию у населения экологической культуры 

проходят конкурсы по благоустройству. Победители награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

Ежегодно проводится работа с организациями и предприятиями 

по обустройству малых архитектурных форм, разбивке клумб и 

газонов на прилегающей территории.  

Организаторы работы по экологическому образованию и 

просвещению стали – МКОУ ДО ДТ и ЮТ пгт Пижанка,  МКУК 

«Пижанская ЦБС» и администрация Пижанского района. 

В 2020 году на средства подпрограммы были вручены призы 

победителям и призерам экологических конкурсов. 

3 Комплекс мероприятий по 

благоустройству муниципального 

образования 

108,0 108,0 В 2020 году большое внимание было уделено проблемам 

благоустройства населенных пунктов. В рамках проведения акции 

«Вода России» был составлен план-график по уборке водных 

объектов, расположенных в границах Пижанского района. В рамках 

данной акции 12 водных объектов были очищены от мусора на 

общей площади 3400 кв. метров, собранный объем мусора составил 

1,59 т., приняло участие 108 человек. 

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

Россия» был объявлен и проведен экологический месячник по 

санитарной очистке и благоустройству территории района, также 

определены ответственные лица по организации и проведению 

субботника. В результате - посажено  51 дерево, 58 кустарников, 

проведено   50 субботников по уборке территорий от мусора, общее 

количество участников субботников всего 520, общее количество 

вывезенного мусора 20,9  тонн. 

В рамках подпрограммы приобретено 18 контейнеров  на 108 

тысяч рублей. 

+ 

4 Создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов 

93,3 обл 

5,1 район 

93,261 

4,919 

Национальный проект «Экология» - один из национальных 

проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. В него включены 

различные федеральные проекты, один из  которых – «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами».  

В рамках данного проекта в 2020 году Правительством области 

+ 



N  

п/п 

Наименование мероприятия Объѐм 

финансирования 

и источник  

план, тыс. руб. 

Объѐм 

финансирования 

факт 

тыс.руб 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий Выпол-

нение 

(+,-) 

на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов было выделено 93,3 тысячи рублей, софинансирование из 

районного бюджета составило 5,1 тысяч рублей. На выделенные 

средства было построено 5 контейнерных площадок. Также 

строительством контейнерных площадок занимались юридические 

лица и индивидуальные предприниматели. На всех контейнерных 

площадках размещены контейнеры для сбора твердых 

коммунальных отходов. 

 Всего по подпрограмме 209,9 209,68   

 областной 93,3 93,261   

 районный 116,6 116,419   

Подпрограмма " Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышения  энергоэффективности "   

1 Мероприятия, направленные на 

снижение потребления 

энергетических ресурсов 

80 79,95   

1.1 Улучшение теплотехнических 

характеристик зданий, в том числе 

72 72 Замена оконных и дверных блоков в здании администрации. 

Утепление перекрытия в здании администрации 
+ 

1.2 Снижение затрат на электрическую 

энергию  

8 7,95 Замена осветительных приборов в здании администрации + 

2 Модернизация, содержание, 

укрепление коммунальной 

инфраструктуры 

598 598 Замена котла в котельной ДК Павлово + 

 Всего по подпрограмме 678,0 677,95   

 районный 678,0 677,95   

 Всего по программе     22208,565 21941,405 

 

  

 

Из 47 запланированных на год мероприятий  все выполнены  (100 %). 

 

 

 

 

 



Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 
 N  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  подпрограммы, отдельного    

 мероприятия, наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значение  показателей Уровень достижения 

показателя, % 

 

Обоснование отклонений  

значений показателя на 

конец отчетного  года  

(при наличии) 

год,      

предшеству

ющий    

отчетному 

отчетный  год 

план факт 

 Муниципальная программа Пижанского района Кировской области «Развитие муниципального управления»  

1. Подпрограмма «Функционирование администрации Пижанского района»  

1.1. Целевое и эффективное использование 

бюджетных средств 

% 100 100 100 100  

1.2. Отсутствие нормативных правовых актов 

администрации района, противоречащих 

законодательству Российской Федерации по 

решению суда и не приведенных в соответствие в 

течение установленного законодательством срока 

со дня вступления решения суда в законную силу 

ед 0 0 0 100  

1.3. Отсутствие обращений граждан в администрацию 

района, рассмотренных с нарушением сроков, 

установленных законодательством 

ед 0 0 0 100  

1.4. Отсутствие фактов нарушения запретов и 

ограничений, предусмотренных 

законодательством о муниципальной службе 

ед 0 0 4 0 Обновлѐн перечень служащих, 

предоставляющих декларацию о 
доходах. Декларации поданы с 

ошибками. 

1.5. Обеспечение проведения мероприятий в области 

социальной политики 

% 100 100 100 100  

2. Подпрограмма управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области 

2.1. Выполнение планов по доходам от арендной 

платы имущества и земельных участков  

% 105,4 100 107,1 107,1  

2.2. Выполнение планов по продаже имущества и 

земельных участков  

% 100 100 100 100  

2.3. Увеличение количества объектов имущества в 

перечнях муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование СМСП и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки СМСП 

% 33 10 25 Более 100  



 N  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  подпрограммы, отдельного    

 мероприятия, наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значение  показателей Уровень достижения 

показателя, % 

 

Обоснование отклонений  

значений показателя на 

конец отчетного  года  

(при наличии) 

год,      

предшеству

ющий    

отчетному 

отчетный  год 

план факт 

3. Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"  

3.1. Рост количества мероприятий, проведѐнных в 

рамках поддержки малого и среднего бизнеса  к 

уровню 2018 года 

% 7,1 1 3,5 Более 100  

3.2. Рост количества участников мероприятий, 

проведѐнных в рамках поддержки малого и 

среднего бизнеса к уровню 2018 года 

% 6,7 1 1,7 170   

4.  Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений»  

4.1. Сокращение доли преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их участии (от 

числа раскрытых преступлений) 

% 5,4 4,4 4,3 102  

4.2. Создание системы профилактики 

злоупотребления алкогольной и наркотической 

продукции,  ориентированной на учеников 5-11 

классов 

чел. 100 100 100 100  

5. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»       

5.1. Количество  человек, принявших участие          в 
мероприятиях по благоустройству в районе 

чел. 5380 5200 5200 100  

5.2. Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов           

шт 70   Не менее  3 5 167  

6. Подпрограмма «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры и повышения 

энергоэффективности». 

      

6.1. Выполнение плана мероприятий по 

энергосбережению и модернизации ЖКХ    

% 100 100 100 100  

 

Из 15 показателей выполнены по итогам 2020 года 14 (93 %). 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

Предлагается продолжить реализацию программных мероприятий  муниципальной программы. 


