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 Муниципальная программа
Войского сельского поселения

Пижанского района Кировской области
«Развитие муниципального управления»



ПАСПОРТ
муниципальной программы Войского сельского поселения

 Пижанского района Кировской области
«Развитие муниципального управления»

Ответственный  исполнитель
муниципальной программы

Администрация Войского сельского поселения
Пижанского района Кировской области (далее –
администрация Войского сельского поселения)

Соисполнители муниципальной
программы

_

Наименование подпрограмм -
Программно-целевые
инструменты муниципальной
программы

отсутствуют

Цели муниципальной программы совершенствование системы муниципального
управления в администрации Войского
сельского поселения, повышение
эффективности, информационной  прозрачности
и повышение качества жизни населения

Задачи муниципальной
программы

- обеспечение осуществления управленческих
функций администрации Войского сельского
поселения Пижанского района (далее –
администрации 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;
- проведение эффективной политики по
предупреждению коррупции на уровне органов
местного самоуправления.
-обеспечение исполнения полномочий
администрации;
- развитие дорожного хозяйства, увеличение
количества дорог с твердым покрытием,
увеличение транспортной доступности
населения, повышение уровня безопасности
дорожного движения;
- выполнение мероприятий по благоустройству
населенных пунктов поселения;
- обеспечение модернизаций объектов
коммунального хозяйства;
- ремонт жилищного фонда;



- организация ночного уличного освещения;
- создание мест (площадок накопления твердых
коммунальных отходов;
- приобретение контейнеров для коммунальных
отходов.

Целевые показатели
эффективности реализации
муниципальной программы

1. Целевое и эффективное использование
бюджетных средств.
2. Отсутствие нормативных правовых актов
администрации поселения, противоречащих
законодательству РФ по решению суда.
3. Отсутствие обращений граждан в
администрацию поселения, рассмотренных с
нарушением сроков, установленных
законодательством.
4. Отсутствие фактов нарушения запретов и
ограничений, предусмотренных
законодательством о муниципальной службе.
5. Выполнение плана по поступлению
доходов в бюджет поселения.
6. Содержание и ремонт дорог общего
пользования.
7. Выполнение плана по благоустройству
населенных пунктов.

Этапы и  сроки  реализации
муниципальной программы

2020-2027 годы,  выделение этапов не
предусмотрено

Объемы     ассигнований
муниципальной программы

Общий объем планируемого финансирования
муниципальной программы в 2020 – 2027 годах
составит 46197,281 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 966,55 тыс.
рублей,
-средства областного бюджета – 8408,822 тыс.
рублей,
- бюджет поселения – 36821,909 тыс.рублей.

По годам реализации:
2020 год –  4922,64 тыс. рублей,
2021 год –  6753,641 тыс. рублей,
2022 год –  3435,4 тыс. рублей,
2023 год –  5625,7 тыс. рублей,
2024 год –  5906,9 тыс. рублей.
2025 год –  6202,3 тыс. рублей.
2026 год –  6512,6 тыс. рублей.
2027 год –  6838,1 тыс. рублей.

Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
муниципальной программы

1. Целевое и эффективное использование
бюджетных средств    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. Выполнение плана по поступлению доходов в

бюджет поселения  - 100%.
6. Содержание и ремонт дорог общего

пользования 100%.
7. Выполнение плана по благоустройству

населенных пунктов 100%.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
основные проблемы и прогноз развития

Муниципальная программа администрации  Войского сельского поселения
Пижанского района «Развитие муниципального управления» на 2020 – 2027 годы
(далее – муниципальная программа) представляет собой программный документ,
направленный на достижение целей и решение задач администрации Войского
сельского поселения Пижанского района (далее – администрация поселения) по
эффективному муниципальному управлению, позволяющий согласовать совместные
действия органов местного самоуправления, государственной федеральной и
региональной власти, общественных организаций и граждан.

В рамках реализации муниципальной программы планируется осуществление
мероприятий, направленных на обеспечение комплексного социально-
экономического развития Войского сельского поселения Пижанского района,
исполнение полномочий администрации поселения по решению вопросов местного
значения муниципального образования Войское сельское поселение  Пижанского
район Кировской области, а также отдельных государственных полномочий
Кировской области, переданных в соответствии с законами Кировской области:
создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета
Войского сельского поселения в части расходов администрации поселения,
формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию поселения
финансовыми, материально-техническими  ресурсами, в том числе на ремонт и
содержание дорог общего пользования местного значения, модернизацию жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройство территории поселения.

Реализация проводимой администрацией поселения муниципальной политики
осуществляется за счет средств бюджета поселения, отдельных государственных
полномочий Кировской области, переданных в соответствии с законами области – за
счет средств областного бюджета и отдельных полномочии переданных в
соответствии с федеральными законами за счет средств федерального бюджета.

Программные мероприятия по материально-техническому и финансовому
обеспечению  деятельности администрации поселения направлены на обеспечение
исполнения полномочий администрации поселения.



Администрация является исполнительно-распорядительным органом
муниципального образования Войское сельское поселение  Пижанского района
Кировской области, наделенным Уставом полномочиями по решению вопросов
местного значения, и полномочиями для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и законами Кировской  области.

К компетенции администрации поселения относятся вопросы предусмотренные
уставом муниципального образования Войского сельского поселения Пижанского
района Кировской области.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики
в сфере реализации полномочий администрации поселения

Администрация в соответствии с возложенными на нее полномочиями
осуществляет:

1) обеспечение исполнения Конституции Российской Федерации, федеральных
законов и других федеральных нормативных правовых актов, законов и иных
нормативных правовых актов Кировской области, Устава Войского сельского
поселения, правовых актов Войской сельской Думы, принятых в пределах её
компетенции на территории поселения;

2) исполнение полномочий органов местного самоуправления поселения по
решению вопросов местного значения, за исключением вопросов, отнесенных
Уставом поселения к компетенции Войской сельской Думы;

3) реализацию в пределах своей компетенции отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района
федеральными законами и законами Кировской области.

Стратегической целью реализации муниципальной программы является
разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-
экономического развития Войского сельского поселения, проведению единой
муниципальной политики в области экономики, финансов, социального обеспечения,
образования, культуры, экологии, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства
т.д. Целью реализации программных мероприятий является совершенствование
системы муниципального управления в администрации Войского сельского
поселения, повышение эффективности и информационной  прозрачности и
повышение качества жизни населения.

3. Обобщённая характеристика мероприятий
муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется по
направлениям, прописанным в приложении.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

N
п/п

Вид
правового

  акта

Перечень нормативных актов

1 Конституция Конституцией 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 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 " Войское сельское
поселение Пижанского района Кировской области"
(принят решением Войской сельской  Думы от 30.11.2009
N 3/15)

5. Закон Кировской
области

Закон Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О
муниципальной службе в Кировской области»

6 Нормативные и
правовые  акты
Кировской
области

Нормативные и правовые  акты Кировской области

7 Правовые акты
ОМС Войского
сельского
поселения

Правовые акты ОМС Войского сельского поселения

8 Решения Войской
сельской  Думы

Решения Войской сельской  Думы

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
46197,281 тыс. рублей, в том числе:
2020 год  –  4922,64 тыс. рублей,
2021 год  –  6753,641 тыс. рублей,
2022 год  –  3435,4 тыс. рублей,
2023 год  –  5625,7 тыс. рублей,
2024 год  –  5906,9 тыс. рублей,
2025 год  –  6202,3 тыс. рублей,
2026 год  –  6512,6 тыс. рублей,
2027 год  – 6838,1 тыс. рублей.



6. Анализ рисков и описание мер управления рисками.
Основные риски, которые могут

повлиять на реализацию программы
Планируемые мероприятия по

предупреждению, минимизации  рисков
Повышение цен и тарифов Мониторинг цен и тарифов
Невыполнение плана по доходам Исполнение бюджетов, работа комиссий по

обеспечению поступления доходов
Изменение законодательной базы Мониторинг нормативной базы
Технические и технологические риски
Неполное либо несвоевременное
финансирование мероприятий
программы.

Своевременное формирование нормативно-
правовой базы, мониторинг проводимых
мероприятий.



Целевые показатели эффективности
реализации программы

 N
п/п

 Наименование
  программы,
 наименование
  показателя

Единица
измере-

ния 2020 год
план

2021 год
план

2022 год
план

2023 год
план

2024 год
план

2025 год
план

2026 год
план

2027 год
план

Источник
информации

1. Целевое и эффективное использование
бюджетных средств

% 100 100 100 100 100 100 100 100 СБУ и О

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 Прокуратура
Пижанского района

3. Отсутствие обращений граждан в
администрацию поселения,
рассмотренных с нарушением сроков,
установленных законодательством

ед 0 0 0 0 0 0 0 0 администрация
поселения

4. Отсутствие фактов нарушения запретов и
ограничений, предусмотренных
законодательством о муниципальной
службе

ед 0 0 0 0 0 0 0 0 администрация
поселения

5. Выполнение плана поступления
доходов в бюджет поселения

% 100 100 100 100 100 100 100 100 администрация
поселения

6. Содержание и ремонт дорог общего
пользования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 администрация
поселения

7. Выполнение плана по
благоустройству населенных пунктов

% 100 100 100 100 100 100 100 100 администрация
поселения



Приложение
Мероприятия муниципальной программы Войского сельского поселения

Пижанского района Кировской области «Развитие муниципального управления»
                                                                                                                         (тыс.рублей)

N
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Объём финансирования и источник
Бюджет

поселения
Обл.

бюджет
ФБ

1. Функционирование органа местного самоуправления 2020-2027 гг 14865,942
                                 в том числе 2020 1659,445

2021 1666,697
2022 1290,5
2023 1854,9
2024 1947,6
2025 2045,0
2026 2147,2
2027 2254,6

2. Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона 2020-2027  гг 0

3. Выполнение отдельных государственных полномочий по
осуществлению воинского учета 2020-2027 гг

790,4

                                 в том числе 2020 год 88,9
2021 год 90,6
2022 год 85,0
2023 год 95,2
2024 год 99,9
2025 год 104,9
2026 год 110,2
2027 год 115,7

4. Другие общегосударственные вопросы 2020-2027 гг 2458,13
                                   в том числе 2020 год 195,33

2021 год 264,3
2022 год 457,8
2023 год 278,8
2024 год 292,8
2025 год 307,4
2026 год 322,8
2027 год 338,9

5. Содержание МПК 2020-2027 гг 7568,48
                         в том числе 2020 год 891,28

2021 год 1075,4
2022 год 820,4
2023 год 865,3
2024 год 908,6
2025 год 954,0
2026 год 1001,7
2027 год 1051,8

6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 2020-2027 гг 0

7. Содействие занятости населения 2020-2027 гг 0

8. Выделение  в собственность администрации поселения
земельных долей в счет  невостребованных и доле, от которых
собственники отказались 2020-2027 гг 0

9. Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих
муниципальные должности, муниципальных служащих

2020-2027 гг 0,05 4,46

в том числе 2020 год 0,05 4,46
10. Совершение нотариальных действий 2020-2027 гг 0

11.  Разработка и принятие нормативно-правовых актов
антикоррупционной направленности

2020-2027 гг 0

12. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных правовых актов. Ревизия
действующих нормативных правовых актов

2020-2027 гг 0

13. Проверка соблюдения требований к служебному поведению 2020-2027 гг 0



муниципальных служащих
14. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению и урегулированию
конфликтов интересов администрации поселения

2020-2027 гг 0

15. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью
установления фактов занятия деятельностью, не
предусмотренной законодательством о муниципальной службе

2020-2027 гг 0

16. Совершенствование системы муниципальных закупок, с целью
устранения условий для возможных проявлений коррупции

2020-2027 гг 0

17. Размещение на официальном сайте информации о
предоставляемых муниципальных услугах

2020-2027 гг 0

18. Публикация на официальных сайте администрации и в
информационном бюллетене органов местного
самоуправления поселения:
 - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов;
 - проектов нормативно-правовых актов

2020-2027 гг 0

19. Внесение и корректировка информации об услугах на Единый
и  региональный порталы государственных и муниципальных
услуг

2020-2027 гг 0

20. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и
экстремизма в границах поселения

2020-2027 гг 0

21. Пенсионное обеспечение
2020-2027 гг 1239,345

в том числе 2020 год 142,545
2021 год 144,6
2022 год 144,3
2023 год 146,2
2024 год 153,5
2025 год 161,2
2026 год 169,3
2027 год 177,7

22. Подготовка сведений о границах населенных пунктов для
включения в документы территориального планирования в
случаях, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации

2020-2027 гг 0

23. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов поселения с твердым
покрытием

2020-2027 гг 0

24. Перевод автомобильных дорог общего пользования местного
значения из грунтовых в дороги с твердым покрытием

2020-2027 гг 0

25. Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населённых пунктов

2020-2027 гг 6512,48

в том числе 2020 год 862,1
2021 год 627,98
2022 год 611,4
2023 год 798,3
2024 год 838,2
2025 год 880,1
2026 год 924,1
2027 год 970,3

26. Реализация проекта по поддержке местных инициатив 2020-2027 гг 3363,842 8340,922
в том числе 2020 год 0 875,6

2021 год 887,742 1665,022
2022 год 0 0
2023 год 448,1 1049,7
2024 год 470,5 1102,2
2025 год 494,0 1157,3
2026 год 518,8 1215,2
2027 год 544,7 1275,9

27. Благоустройство территории поселения 2020-2027 гг. 366,74
в том числе 2020 год 43,94

2021 год 3,8
2022 год 0
2023 год 57,7
2024 год 60,6
2025 год 63,7
2026 год 66,8



2027 год 70,2
28. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 2020-2027 гг. 0
29. Ремонт жилищного фонда 2020-2027 гг. 185,3

в том числе 2020 год 0,0
2021 год 0,0
2022 год 24,0
2023 год 29,2
2024 год 30,6
2025 год 32,2
2026 год 33,8
2027 год 35,5

30. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов

2020-2027 0

31. Организация ночного уличного освещения 2020-2027 гг. 138,05
2020 год 60,05
2021 год 78,0

32. Благоустройство сельских территории 2020-2027 гг. 33,95 61,75 3,25
2020 год 33,95 61,75 3,25
2021 год 74,9 1,7 172,9

33. Приобретение контейнеров для коммунальных отходов 2020-2027 0
34. Резервный фонд 2020-2027 14,7

в том числе 2020 год 0,0
2021 год 0,0
2022 год 2,0
2023 год 2,3
2024 год 2,4
2025 год 2,5
2026 год 2,7
2027 год 2,8

35. Ликвидация несанкционированных свалок 2020-2027 0
36. Снос аварийных зданий и сооружений 2020-2027 0
37. Организация и содержание мест захоронения 2020-2027 0
38. Оплата потребления электроэнергий на уличное освещение 2020-2027 0
39. Обустройство противопожарных водозаборных пирсов 2020-2027 0
40. Тампонаж недействующих скважин 2020-2027 0
41. Разработка схем дислокаций дорожных знаков 2020-2027 0
42. Разработка проекта организации дорожного движения 2020-2027 0
43. Установка мемориального комплекса 2020-2027 0

Итого по программе 2020-2027 36821,909 8408,822 966,55
в том числе 2020 год 3888,69 941,8 92,15

2021 год 4823,419 1666,722 263,5
2022 год 3350,4 0 85,0
2023 год 4480,8 1049,7 95,2
2024 год 4704,8 1102,2 99,9
2025 год 4940,1 1157,3 104,9
2026 год 5187,2 1215,2 110,2
2027 год 5446,5 1275,9 115,7


