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В рамках реализации муниципальной программы Пижанского городского 

поселения Пижанского района Кировской области «Развитие управления» (далее - 

муниципальная программа) в 2019 году осуществлялись мероприятия, направленные 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, а также 

отдельных государственных полномочий Кировской области, переданных в соответствии 

с законами Кировской области; создание условий для оптимизации и повышения 

эффективности расходов бюджета поселения в части расходов администрации поселения; 

формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию поселения 

финансовыми, материально-техническими  ресурсами. 

Реализация проводимой администрацией поселения муниципальной политики 

осуществляется за счет средств бюджета Пижанского городского поселения, отдельных 

государственных полномочий Кировской области, переданных за счет средств 

федерального бюджета. 

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её 

корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному 

мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную 

программу: 

 

от 04.02.2019 № 45, 

от 21.05.2019 № 143, 

от 05.07.2019 № 167, 

от 27.08.2019 № 188, 

от 19.11.2019 № 223, 

от 20.12.2019 № 257. 

 

 

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 (для 

финансирования первоочередных расходов). 

 



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 Функционирование органа 

местного самоуправления 

всего 3413,8 3413,8  

областной бюджет - - 

местный бюджет 3413,8 3413,8 

иные 

внебюджетные 

источники 

- - 

2  Резервные фонды всего - -  

областной бюджет -  

местный бюджет - - 
иные 

внебюджетные 

источники 
- - 

3 Другие общегосударственные 

вопросы 

всего 293,562 293,562 Выполнение работ по 

регистрации тепловых сетей, 

составление проекта нормативов 

предельно-допустимых выбросов 

областной бюджет - - 

местный бюджет 293,562 293,562 

иные 

внебюджетные 

источники 

- - 

4 Мобилизационная и вневоинская 

подготовка 

всего 195,9 195,9  

федеральный 

бюджет 
195,9 195,9 

местный бюджет - - 



иные 

внебюджетные 

источники 

- - 

5 Обеспечение пожарной 

безопасности 

всего 70,7 70,7 Содержание пожарных водоёмов 

областной бюджет - - 

местный бюджет 70,7 70,7 

иные 

внебюджетные 

источники 

- - 

6 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

всего - -  

областной бюджет - - 

местный бюджет - - 

иные 

внебюджетные 

источники 

- - 

7 Пенсионное обеспечение всего 286,23 286,23  

областной бюджет - - 

местный бюджет 286,23 286,23 

иные 

внебюджетные 

источники 

- - 

ИТОГО 4260,192 4260,192  

 

Из 7 мероприятий выполнены 7 (100,0 %).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 

Для оценки эффективности хода реализации Программы используются целевые показатели, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы. 

 

 N  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  подпрограммы, отдельного    

 мероприятия, наименование 

показателей 

Единица 

из-мере-

ния 

Значение  показателей Уровень 

достижения 

показателя, 

% 

 

Обоснование отклонений  

значений показателя на 

конец отчетного  года  

(при наличии) 

год,      

предшеству

ющий    

отчетному 

 

отчетный  год 

план факт 

1 Муниципальная программа 

Пижанскогогородского поселения 

Пижанского района Кировской 

области «Развитие управления» на 

2014-2021 годы 

      

1.1. Увеличение налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского 

поселения 

тыс. руб. 10735,0 8558,6 10882,9 127,2 %  

1.2. Увеличение мероприятий по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Кол-во 

меропри

ятий 

6 6 6 100,0 %  

1.3. Сокращение семей, состоящих на 

учете, в ОКДН и ЗП при 

администрации Пижанского 

городского поселения 

Кол-во 

семей 

Группа 

риска-5; 

Социально-

опасные-9; 

Группа 

риска-6; 

Социально-  

опасные-10; 

Группа 

риска-2; 

Социально-  

опасные-11; 

300,0 % 

 

 

90,9 % 

 

 

Из 4 показателей выполнены по итогам 2019 года 3 (75%), процент невыполненных – 25. 



Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения 

достигнутых значений показателей с их целевыми значениями. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются: 

1. Степень приближения 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, из них выполнены: 

3 показателя – на 100% и более, 

1 показатель – менее 100%. 

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

ожидаемые результаты от реализации Программы в целом достигнуты. 

Процент отклонения достигнутых результатов не значителен. 

На выполнение поставленных задач за 2019 год было израсходовано 4260,192 тыс. 

руб. 

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие управления» 

за 2014-2019 годы составил 23806,976 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 930,60 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 0 тыс. рублей, 

           средства местного бюджета – 22876,376 тыс. рублей. 

Исходя из вышеизложенного, цель, поставленная муниципальной программой 

Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области «Развитие 

управления» в 2019 году в целом достигнута. 

 

 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

 

В 2019 году в рамках муниципальной программы Пижанского городского 

поселения Пижанского района Кировской области «Развитие управления» (далее - 

муниципальная программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по 

направлениям, отраженным в таблице 1. 

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%. 

Целями Программы являются: обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета Пижанского городского поселения; создание условий для оптимизации и 

повышения эффективности расходов бюджета поселения; создание условий для 

эффективного выполнения полномочий администрации Пижанского городского 

поселения; устойчивое развитие экономики и социальной сферы Пижанского городского 

поселения, повышение уровня жизни населения; повышение качества решения вопросов 

местного значения, исходя из интересов населения муниципального образования.  

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 


