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Пижанского района Кировской области
«Развитие муниципального управления»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Пижанского района Кировской области
«Развитие муниципального управления»
(с изменениями от 28.09.2018 № 219, от 21.11.2018 № 250, от 18.01.2019 № 23, от
18.03.2019 № 64, от 07.05.2019 № 105, от 04.07.2019 № 140, от 14.11.2019 № 243, от
26.12.2019 № 308)
Ответственный исполнитель Администрация Пижанского района Кировской области
муниципальной программы (далее – администрация Пижанского района)
Соисполнители
муниципальной программы

Структурные подразделения администрации Пижанского
района:
- отдел экономики и прогнозирования,
- муниципальный архив,
- отдел бухгалтерского учета и отчетности,
- отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, ПСД,
транспорта и связи,
- отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами,
- отдел сельского хозяйства,
- единая дежурно-диспетчерская служба.
Отраслевые органы администрации Пижанского района:
- финансовое управление,
- Пижанское районное управление образования,
- отдел культуры.

Наименование подпрограмм

1. «Функционирование администрации Пижанского
района»
2. «Противодействие коррупции в Пижанском районе»
3. «Развитие информационного общества»
4. «Обеспечение доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры»
5.
Подпрограмма
управления
муниципальным
имуществом,
находящимся
в
собственности
муниципального образования Пижанский муниципальный
район Кировской области
6. "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства"

Программно-целевые
инструменты
муниципальной программы

отсутствуют

Цели муниципальной
программы

совершенствование системы муниципального управления
в администрации Пижанского района, повышение
эффективности
и
информационной
прозрачности
деятельности структурных подразделений и отраслевых
органов администрации Пижанского района.

Задачи муниципальной
программы

обеспечение осуществления управленческих функций
администрации
Пижанского
района
(далее
–
администрации района);
совершенствование системы муниципального управления;

обеспечение деятельности главы администрации района;
обеспечение сохранности, эксплуатации и содержания
имущества, находящегося в ведении администрации
района;
обеспечение хозяйственной деятельности администрации
района;
обеспечение использования современных информационнокоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности
главы администрации
района,
его
заместителей, администрации района;
формирование
качественного
кадрового
состава
муниципальной службы в администрации района;
развитие кадрового потенциала, повышение уровня
подготовки муниципальных служащих по основным
вопросам деятельности органов местного самоуправления,
по
финансовым
вопросам,
вопросам
жилищнокоммунального хозяйства и в сфере размещения
муниципального заказа;
обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в
администрации района;
составление, внесение изменений и дополнений в списки
кандидатов в присяжные заседатели;
совершенствование архивного дела в администрации
района;
обеспечение сохранности, учета, комплектования и
использования документов архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов, находящихся
на хранении в муниципальном архиве Пижанского района;
организация и проведение мероприятий в сфере
социальной политики, направленных на поддержку
ветеранского движения и работу с ветеранами;
организация и проведение мероприятий в рамках
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
проведение эффективной политики по предупреждению
коррупции на уровне органов местного самоуправления.
Целевые показатели
эффективности реализации
муниципальной программы

1.
Целевое и эффективное использование бюджетных
средств
2.
Отсутствие
нормативных
правовых
актов
администрации района, противоречащих законодательству
РФ по решению суда
3.
Отсутствие обращений граждан в администрацию
района,
рассмотренных
с
нарушением
сроков,
установленных законодательством
4.
Отсутствие фактов нарушения запретов и
ограничений, предусмотренных законодательством о
муниципальной службе
5.
Выполнение плана по повышению квалификации и
прохождению
профессиональной
переподготовки
муниципальных служащих администрации района

6.
Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, заменяющим должности муниципальной службы в
администрации района
7.
Выполнение плана комплектования Архивного
фонда
8.
Обеспечение проведения мероприятий в области
социальной политики
9. Снижение количества проектов нормативных правовых
актов района, в которых выявлены коррупциогенные
факторы при проведении антикоррупционной экспертизы
правовых актов
10. Снижение количества преступлений по статьям 290 и
291 Уголовного Кодекса РФ
11. Доля обращений по муниципальным услугам через
Единый портал государственных и муниципальных услуг
и
региональный
портал
государственных
и
муниципальных услуг (далее – региональный портал) к
общему количеству обращений за муниципальными
услугами
12. Численность лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
13. Выполнение планов по доходам от арендной платы
имущества и земельных участков
14. Выполнение планов по продаже имущества и
земельных участков
15. Рост количества мероприятий, проведённых в рамках
поддержки малого и среднего бизнеса
16.
Рост
количества
участников
мероприятий,
проведённых в рамках поддержки малого и среднего
бизнеса
17. Увеличение количества объектов имущества в
перечнях муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
(с изм от 14.11.2019 № 243)
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014-2021 годы, выделение этапов не предусмотрено

Объемы ассигнований
муниципальной программы

Общий
объем
планируемого
финансирования
муниципальной программы составит 154735,138 тыс.
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 495,450 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 89973,400 тыс. рублей,
средства районного бюджета – 64266,288 тыс. рублей.
По годам реализации:
2014 год – 19 122,869 тыс. рублей;
2015 год – 20 141,569 тыс. рублей;
2016 год – 21 251,040 тыс. рублей;
2017 год - 22 391,664 тыс. рублей;

2018 год – 23 970,818 тыс. рублей;
2019 год – 20 165,078 тыс. рублей;
2020 год – 14 601,900 тыс. рублей.
2021 год – 13 090,200 тыс. рублей
(с изм от 26.12.2019 № 308)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

1. Целевое и эффективное использование бюджетных
средств 100%
2. Отсутствие
нормативных
правовых
актов
администрации
района,
противоречащих
законодательству РФ по решению суда 0 ед
3.Отсутствие обращений граждан в администрацию
района, рассмотренных с нарушением сроков,
установленных законодательством 0 ед.
4.Отсутствие фактов нарушения запретов и ограничений,
предусмотренных законодательством о мун. службе 0
ед.
5.Выполнение плана по повышению квалификации и
прохождению
профессиональной
переподготовки
муниципальных служащих администрации района 100
%
6.Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
заменяющим должности муниципальной службы в
администрации района 100 %
7.100%-ное выполнение плана комплектования Архивного
фонда
8.Обеспечение проведения мероприятий в области
социальной политики 100 %
9.Снижение количества проектов нормативных правовых
актов района, в которых выявлены коррупциогенные
факторы
при
проведении
антикоррупционной
экспертизы правовых актов до 0,1%.
10. Снижение количества преступлений по статьям 290 и
291 Уголовного Кодекса РФ до 0.
11. Отсутствие жалоб при оказании муниципальных услуг
в электронном виде 12.
12. Численность лиц с ограниченными возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом,
увеличится до 35
13. Выполнение планов по доходам от арендной платы
имущества и земельных участков - 100%.
14.Выполнение планов по продаже имущества и
земельных участков - 100%.
15.Рост количества мероприятий, проведённых в рамках
поддержки малого и среднего бизнеса на 35 %
16. Рост количества участников мероприятий, проведённых
в рамках поддержки малого и среднего бизнеса на 35 %
17. Увеличение количества объектов имущества в перечнях
муниципального имущества, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства – на
30%
(с изм от 26.12.2019 № 308)
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
основные проблемы и прогноз развития
Муниципальная программа администрации Пижанского района «Развитие
муниципального управления» (далее – муниципальная программа) представляет собой
программный документ, направленный на достижение целей и решение задач
администрации Пижанского района (далее – администрация района) 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 Пижанского района, 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 Кировской области, переданных в соответствии с законами
области – за счет средств областного бюджета.
Программные мероприятия по материально-техническому и финансовому
обеспечению деятельности главы администрации района, его заместителей, аппарата
администрации района направлены на обеспечение исполнения полномочий
администрации района.
Администрация
является
исполнительно-распорядительным
органом
муниципального образования Пижанский муниципальный район 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. В настоящее время сформирована достаточно эффективная и устойчивая
структура администрации района, состоящая из главы администрации, заместителей
главы администрации, аппарата администрации, отраслевых органов администрации.
К компетенции администрации района относится:
1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и
защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного
порядка;
2) разработка проекта местного бюджета на очередной финансовый год, а также
проектов планов и программ социально-экономического развития района;
3) обеспечение исполнения местного бюджета и программ социальноэкономического развития района; подготовка отчета об исполнении местного бюджета и
отчетов о выполнении программ социально-экономического развития района;
4) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности района, в порядке установленном районной Думой;

5) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и
учреждений;
6) утверждение порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменении
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также порядка утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений;
7) организация в границах района электро- и газоснабжения поселений;
8) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и
проведение
иных
мероприятий,
предусмотренных
законодательством
об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального района;
11) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
района;
12) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на территории района;
13) организация охраны общественного порядка на территории района
муниципальной милицией;
14) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды;
15) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти области; организация предоставления дополнительного
образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям
в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории района, а также организация отдыха детей в каникулярное
время;
16) организация оказания на территории муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской
помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторно-поликлинических,
стационарно-поликлинических
и
больничных
учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной),
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;
17) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
18) утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования
муниципального района документации по планировке территории, ведение

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории муниципального района, осуществление резервирования и изъятия, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для
муниципальных нужд;
19) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
20) осуществление земельного контроля за использованием земель межселенных
территорий;
21) обеспечение формирования и содержания муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений;
22) обеспечение содержания на территории района межпоселенческих мест
захоронения, организации ритуальных услуг;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района,
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
24) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование их библиотечных фондов;
25) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района,
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
26) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав района;
27) создание музеев муниципального района;
28) обеспечение выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав района, за счет средств бюджета района;
29) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории района, а также осуществление контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на межселенных территориях;
32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
33) осуществление в районе финансовой, налоговой и инвестиционной политики;
34) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;
35) обеспечение условий для развития на территории района физической культуры
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий района;
36) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по
работе с детьми и молодежью;
37) осуществление на договорной основе полностью или частично полномочий
администраций поселений, входящих в состав муниципального района, по
формированию, исполнению и (или) контролю за исполнением бюджетов поселений;

38) осуществление иных исполнительно-распорядительные полномочий,
предусмотренных федеральным, областным законодательством и настоящим Уставом.
По ряду полномочий сформированы самостоятельные муниципальные программы.
2. Приоритеты и цели муниципальной политики
в сфере реализации полномочий администрации района
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 Пижанского муниципального
района, правовых актов Пижанской районной Думы, принятых в пределах её компетенции
на территории муниципального района;
2) исполнение полномочий органов местного самоуправления муниципального
района по решению вопросов местного значения, за исключением вопросов, отнесенных
Уставом Пижанского муниципального района к компетенции Пижанской районной 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
Пижанского района, проведению единой муниципальной политики в области экономики,
финансов, социального обеспечения, образования, культуры, экологии т.д. Целью
реализации программных мероприятий является совершенствование системы
муниципального управления в администрации Пижанского района, повышение
эффективности и информационной
прозрачности деятельности
структурных
подразделений и отраслевых органов администрации Пижанского района.
3. Обобщённая характеристика мероприятий
муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется по
направлениям, прописанным в подпрограммах:
1.«Функционирование администрации Пижанского района»,
2. «Противодействие коррупции в Пижанском районе »,
3. «Развитие информационного общества»,
4. «Обеспечение доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения к
объектам социальной инфраструктуры»,
5. Подпрограмма управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской области,
6."Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства".
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
Необходимые нормативные правовые акты, направленные на достижение цели и
(или) конечных результатов муниципальной программы, приведены в текстах
подпрограмм.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 154735,138
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 19 122,869 тыс. рублей; 2015 год – 20 141,569 тыс. рублей;
2016 год – 21 251,040 тыс. рублей; 2017 год - 22 391,664 тыс. рублей;
2018 год – 23 970,818 тыс. рублей; 2019 год – 20 165,078 тыс. рублей;
2020 год – 14 601,900 тыс. рублей, 2021 год – 13 090,200 тыс. рублей.
( с изм от 26.12.2019 №308)
6. Анализ рисков и описание мер управления рисками
Основные риски, которые могут повлиять
на реализацию подпрограммы

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
Мониторинг нормативной базы
Технические и технологические риски
минимизируются на основе применения в
ходе
разработки
и
внедрения
информационно-коммуникационных систем
современных технологий и стандартов
разработки
информационнокоммуникационных решений, организации
управления техническими мероприятиями по
разработке и внедрению информационнокоммуникационных систем, привлечения
квалифицированных исполнителей, а также
проведения
экспертизы
предлагаемых
решений.
Своевременное формирование нормативноправовой базы, мониторинг проводимых
мероприятий.

Изменение законодательной базы
Технические и технологические риски

Неполное либо несвоевременное
финансирование мероприятий
программы.

ПОДПРОГРАММА
«Функционирование администрации Пижанского района»
(в ред пост от 22.08.2018 № 196, с изм от 28.09.2018 № 219, от 21.11.2018 № 250, от
18.01.2019 № 23, от 18.03.2019 № 64, от 07.05.2019 № 105, от 04.07.2019 №140, от
14.11.2019 №243, от 26.12.2019 №308)

ПАСПОРТ
подпрограммы
(с изм от 28.09.2018 № 219, от 21.11.2018 № 250, от 18.01.2019 № 23, от 18.03.2019 № 64,
от 07.05.2019 № 105, от 04.07.2019 №140, от 14.11.2019 №243, от 26.12.2019 № 308)
Ответственный
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации
исполнитель
Пижанского района
подпрограммы
Цели подпрограммы
Повышение качества решения вопросов местного значения,

Задачи подпрограммы

Целевые показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы ассигнований
подпрограммы

исходя из интересов населения района
1) организация и осуществление бюджетного процесса;
2) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории муниципального района, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций на территории
муниципального района, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
3) создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав
муниципального
района,
услугами
связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
4) организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне.
5) организация и осуществление мероприятий по
мобилизационной подготовке предприятий и учреждений
района.
6) организация работы c документами и обращениями граждан;
7) обеспечение ветеранов доступными и качественными
социальными услугами, направленными на улучшение жизни
8) организация работы с населением, организационнотехническое
обеспечение
деятельности
аппарата
администрации района;
9) обеспечение комплексного социально-экономического
развития муниципального района;
10) формирование и содержание муниципального архива.
1. Целевое и эффективное использование бюджетных средств
2. Отсутствие нормативных правовых актов администрации
района, противоречащих законодательству РФ по решению
суда
3. Отсутствие обращений граждан в администрацию района,
рассмотренных с нарушением сроков, установленных
законодательством
4. Отсутствие фактов нарушения запретов и ограничений,
предусмотренных законодательством о муниципальной
службе
5. Выполнение плана по повышению квалификации и
прохождению
профессиональной
переподготовки
муниципальных служащих администрации района
6. Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
заменяющим должности муниципальной службы в
администрации района
7. Выполнение плана комплектования Архивного фонда
8. Обеспечение проведения мероприятий в области социальной
политики
2014 - 2021 г.г.

Общий объём финансирования – 153 230,987 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 495,450 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 89973,400 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 62762,137 тыс. рублей.

(с изм.от 26.12.2019 №308)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

1. Целевое и эффективное использование бюджетных
средств 100%
2. Отсутствие
нормативных
правовых
актов
администрации
района,
противоречащих
законодательству РФ по решению суда 0 ед
3. Отсутствие обращений граждан в администрацию
района, 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 повышению квалификации и
прохождению
профессиональной
переподготовки
муниципальных служащих администрации района 100
%
6. Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
заменяющим должности муниципальной службы в
администрации района 100 %
выполнение
плана
комплектования
7. 100%-ное
Архивного фонда
8. Обеспечение проведения мероприятий в области
социальной политики 100 %

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы
N
п/п

Наименование
программы,
наименование
показателя

Едини
ца
измер
ения

1.

Целевое и эффективное использование
бюджетных средств
Отсутствие нормативных правовых актов
администрации района, 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
Отсутствие обращений граждан в
администрацию района, рассмотренных с
нарушением сроков, установленных
законодательством
Отсутствие фактов нарушения запретов и
ограничений, предусмотренных
законодательством о муниципальной службе
Выполнение плана по повышению
квалификации и прохождению
профессиональной переподготовки муниц
служащих администрации района
Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещающим должности муниц
службы в администрации района
100%-ное выполнение плана комплектования
Архивного фонда
Обеспечение проведения мероприятий в
области социальной политики

2

3

4

5

6

7
8

Значение показателей эффективности
2012 год
факт

2013 год
оценка

2014
год
план

2015
год
план

2016
год
план

2017
год
план

2018
год
план

2019
год
план

2020
год
план

2021
год
план

Источник
информации

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

СБУ и О

ед

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

юрисконсул
ьт

ед

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

управделами

ед

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

управделами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

управделами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

СБУ и О

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

архив

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

СБУ и О

1. Прогноз развития
Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления в
администрации Пижанского района, повышение эффективности и информационной
прозрачности деятельности администрации Пижанского района, её структурных
подразделений и отраслевых органов – одна из важнейших целей деятельности
администрации района. Цель подпрограммы - повышение качества решения вопросов
местного значения, исходя из интересов населения района.
2. Перечень нормативных актов,
на основании которых осуществляется реализация функции,
а также тех, которые планируется принять
N
п/п

Вид
правового
акта

1

Конституция

2.

Кодекс

Перечень нормативных актов

Ожидаемые
сроки
принятия
правового акта

Конституцией Российской Федерации
Бюджетный кодекс

Кодексом Российской Федерации об административных
3.

Федеральный
закон

4

Устав

5.

Закон Кировской
области

6

Нормативные и
правовые акты
Кировской
области
Правовые акты
ОМС
Пижанского
района
Решение
Пижанской
районной Думы

7

8

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ
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 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции 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"
Устав муниципального образования "Пижанский муниципальный
район Кировской области" (принят решением Пижанской
районной Думы Кировской области от 15.06.2005 N 33/263)
Закон Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О
муниципальной службе в Кировской области»
Закон Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об
административной ответственности в Кировской области»
Закон Кировской области от 01.12.2000 № 229-ЗО «О порядке
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы Кировской
области».
Нормативные и правовые акты Кировской области

Правовые акты ОМС Пижанского района

Решение Пижанской районной Думы о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период

В соотв с
действующим
законодательст
вом

3.Мероприятия
(с изм. от 18.01.2019 №23, от 18.03.2019 №64, от 07.05.2019 № 105, от 04.07.2019 № 140,
от 14.11.2019 № 243, от 14.11.2019 № 243, от 26.12.2019 № 308)
(тыс. рублей)
Наименование мероприятия
N
п/
п
1

2

3

4

5

Функционирование органа местного самоуправления

Выполнение отдельных государственных полномочий
по осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

Другие общегосударственные вопросы

Осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
хранению
и
комплектованию
муниципального архива документами архивного фонда
Российской Федерации и другими архивными
документами,
относящимися
к
государственной
собственности области и находящихся на территории
муниципального образования

Составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

Срок
реализаци
и
2014-2021
гг.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2014-2021
гг
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2014-2021
гг
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2014-2021
гг
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2014-2021
гг
2014
2015
2016
2017
2018

Объём финансирования и
источник

42941,856 районный
51042,21 областной
5739,1 обл. 5116,88рай.
5798,1
6292,608
6095,3
5567,64
8658
5130,01
3491,0
9874,79
6442,11
8229,528
7546,1
1365,2
7272,5
1365,2
3824,9
областной
385,5
408,5
462,0
495,4
538,5
515,0
510,0
510,0
1457,262

районный

160,9
106,2
115,3
235,604
335,258
139,8
182,1
182,1
314,3

областной

37,0
29,0
33,2
42,0
42,9
43,4
43,4
43,4
17,85
1,34
3,35
4,9
1,060
6

федеральный

6

Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

7

Иные субвенции местным бюджетам для финансового
обеспечения расходных обязательств по переданным
для осуществления государственных полномочий.
Защита населения от болезней общих для человека и
животных

8

Профессиональная подготовка,
повышение квалификации

9

Пенсионное обеспечение

10 Социальные выплаты

11 Социальная помощь

переподготовка

и

2019
2020
2021
2014-2021
гг
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2014-2021
гг
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2014-2021
гг
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2014-2021
гг
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2014-2015
гг
2014
2015
2014-2021
гг
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0,4
0,4
0,4
7850,06 районный
889,7
925,29
901,0
941,1
1065,270
1046,30
1040,7
1040,7
2086,20 - областной 22,29районный
1,0
167,8
413,3
217,6 обл.
22,29 район.
238,4
642,10
203,0
203,0
26,7
областной
26,7
0
0
0
0
0
0
0
8702,77

районный

408,3
521,57
922,5
1465,7
1044,40
2074,5
1132,9
1132,9
996,159

областной

494,9
501,259
31489,19 областной
5468,2
4884,0
5803,6
4687,9
7083,30
726,09

12 Проведение выборов и референдумов

2020
2021
2014-2021
гг
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2127,1
709,0
940,0

районный

80,0
100,0
260,0
230,0
90,0
180,0

13 Резервный фонд

627,899

районный

14

104,0
3,899
0
0
0
120,0
200,0
200,0
102,741

областной

15

16
17

2014-2021
гг
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Организация предоставления гражданам субсидий на 2014-2015
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
гг
2014
2015
Межбюджетный трансферт для нужд администрации
2015
Войского сельского поселения (софинансирование
расходных
обязательств
при
реализации
государственной программы Кировской области
«Развитие строительства и архитектуры»)
Проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной
2016
переписи
Обслуживание муниципального долга
2017-2021
гг
2017
2018
2019
2020
2021
ИТОГО
в том числе
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

45,1
57,641
91,0

477,6
федеральный
220,0

областной

районный

0,0
0,0
0,0
110,0
110,0
153230,987
Федеральный всего 495,450

1,34
3,35
482,5
1,06
6,0
0,4
0,4
0,4
Областной всего – 89973,400

2014 12197,5
2015 11937,3

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

12807,4
14100,9
11394,1
8368,7
10429,6
8737,9
Районный всего – 62762,137
6759,78
7949,567
7766,44
8024,704
12409,718
11610,128
4030,9
4210,9

4. Ресурсное обеспечение
(с измен. от 18.01.2019 №23, от 18.03.2019 №64, от 07.05.2019 № 105, от 04.07.2019 № 140)
от 14.11.2019 № 243, от 26.12.2019 № 308)
Источники
финансирован
ия
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

2014 год
план

2015 год
план

2016 год
план

Оценка расходов (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
план
план
план

18958,62

19890,217

21056,34

22126,664

23809,818

19979,228

1,34

3,35

482,5

1,06

6,0

0,4

0,4

0,4

12197,5

11937,3

12807,4

14100,9

11394,1

8368,7

10429,6

8737,9

89973,400

6759,78

7949,567

7766,44

8024,704

12409,718

11610,128

4030,9

4210,9

62762,137

2020
2021
итого
год
год
план
план
14460,9 12949,2 153230,987
495,450

5. Анализ рисков реализации подпрограммы
Основные риски, которые могут повлиять
на реализацию подпрограммы
Повышение тарифов на коммунальные
услуги
Рост цен на ГСМ, материальные запасы
Невыполнение плана по доходам
Изменение законодательной базы

Планируемые мероприятия по
предупреждению, минимизации рисков
Мониторинг цен и тарифов
Мониторинг цен и тарифов
Исполнение бюджетов, работа комиссий по
обеспечению поступления доходов
Мониторинг нормативной базы

ПОДПРОГРАММА
«Противодействие коррупции в Пижанском районе»

Наименование
подпрограммы

Паспорт подпрограммы
«Противодействие коррупции в Пижанском районе»

Ответственный Администрация Пижанского района, муниципальное учреждение (далее по
исполнитель
тексту – администрация района) (главный специалист- юрисконсульт
отдела юридической и информационной работы администрации
Пижанского района)
Соисполнители - межведомственная комиссия по противодействию коррупции в
подпрограммы Пижанском районе (далее по тексту – межведомственная комиссия);
- администрации городского и сельских поселений Пижанского района
(далее по тексту – администрации поселений) (по согласованию);
- Прокуратура Пижанского района (по согласованию);
- ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский» (по согласованию);
- отдел экономики и прогнозирования администрации Пижанского района
Кировской области;
- отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации района;
- Управляющий делами администрации Пижанского района
- главный специалист – юрисконсульт
отдела юридической и
информационной работы администрации Пижанского района
- МУ Пижанское РУО
Цели и задачи Проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на
подпрограммы уровне
органов
местного
самоуправления.
Снижение рисков проявления коррупции в сферах оказания публичных
муниципальных
функций
и
услуг.
Активное привлечение общественности и средств массовой информации к
деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и
доступности информации о деятельности администрации Пижанского
района
Задачами
настоящей
подпрограммы
являются:
- совершенствование муниципальной службы в целях устранения условий,
порождающих
коррупцию;
- повышение профессионального уровня муниципальных служащих;
- введение морально-этических принципов на муниципальной службе и
контроля за их соблюдением;
- способствование достижению максимальной прозрачности механизмов
муниципальной
власти;
- повышение роли средств массовой информации, общественных
организаций в пропаганде и реализации антикоррупционной политики
Сроки
2014-2021 годы
реализации
подпрограммы
Объёмы финан- Финансирование подпрограммы не предусмотрено.
сирования
подпрограммы

Основные
направления
и механизм
реализации
подпрограммы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Антикоррупционная деятельность администрации района предполагает:
дальнейшее развитие разносторонних и последовательных мер по
искоренению причин и условий, порождающих коррупцию в разных
сферах жизни и побуждающих муниципальных служащих к совершению
коррупционных
действий;
совершенствование системы и структуры муниципальных органов,
оптимизацию
и
конкретизацию
их
полномочий;
разработку системы мер, направленных на совершенствование порядка
прохождения муниципальной службы и стимулирование добросовестного
исполнения обязанностей муниципальной службы на высоком
профессиональном
уровне;
соблюдение антикоррупционных стандартов, то есть установление для
соответствующей области социальной деятельности единой системы
запретов, ограничений, обязанностей и дозволений, направленных на
предупреждение коррупции.
Однако следует учитывать, что предлагаемые основные направления не
могут считаться исчерпывающими. Они будут корректироваться не только
по
мере
осуществления
отдельных
мероприятий, но и с учетом результатов глубокого анализа явления
коррупции, ее причин, мотивации коррупционного поведения, более
серьезной и объективной оценки прямых и косвенных экономических и
других потерь.
Снижение количества проектов нормативных правовых актов района, в
которых выявлены коррупциогенные факторы при проведении
антикоррупционной экспертизы правовых актов до 0,1%.
Снижение количества преступлений по статьям 290 и 291 Уголовного
Кодекса РФ в 2014 году – до 4; в 2015 году – до 3, в 2016 году – до 2, в
2017 году – до 1, в 2018-2021 годы – до 0.

Характеристика ситуации и меры противодействия коррупции
в Пижанском районе
Подпрограмма "Противодействие коррупции в Пижанском районе " (далее подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от
19.05.2008 № 815 "О мерах по противодействию коррупции", Законом Кировской области
от 30.04.2009 № 365-ЗО "О противодействии коррупции в Кировской области".
Проблема масштабной коррупции характеризуется многогранностью и большим
количеством ее форм (подкуп, лоббизм, повальное мздоимство, олигополия, политическая
и транснациональная коррупция, завуалированные хищения и злоупотребления,
совершаемые чиновниками, и т.п.). В стране появились социальные "болезни" развитых
стран, в отношении которых они уже накопили опыт противодействия и к которым нам
необходимо выработать собственный национальный "иммунитет".
Коррупция деформирует существующие легальные методы и механизмы управления
общественными процессами и влечет антисоциальные последствия. Деятельность
участников коррупционных отношений неправомерна. Коррупция имеет тенденцию к
разрастанию.
Политико-идеологические меры противодействия коррупции
К данному комплексу необходимо отнести меры, направленные на обеспечение
прозрачности принятия решений органами местного самоуправления:

сбор и анализ информации о случаях взяточничества и мздоимства,
объединение усилий граждан, муниципальных и государственных органов власти
Российской Федерации в осуществлении эффективной антикоррупционной политики в
России,
выработка предложений по совершенствованию законодательства в области борьбы
с коррупцией, взяточничеством и иными правонарушениями,
аналитическая работа по выявлению и обобщению причин и условий,
способствующих возникновению и распространению коррупции,
информационная поддержка антикоррупционных мер, публикация соответствующих
материалов, доступно изложенных, в наиболее доступных для населения источниках,
обеспечение доступа любого гражданина к необходимой для его деятельности и не
являющейся конфиденциальной административной информации,
активное привлечение общественных организаций, средств массовой информации.
Правовые меры противодействия коррупции
В рамках правовых мер наиболее четко выделяется работа с текущим
законодательством по приведению его в соответствие с нормами антикоррупционной
политики.
Правовые меры противодействия коррупции предполагают следующее:
правовое воспитание и культурно-просветительскую работу для осознания
обществом ущерба от коррупции, признания государством и обществом того, что
коррупция - это угроза национальной безопасности,
усиление ответственности
за совершение деяний, создающих условия для
коррупции либо коррупционных правонарушений,
повышение персональной ответственности должностных лиц администрации
Пижанского муниципального района в сфере распоряжения средствами и имуществом.
совершенствование взаимодействия органов власти со средствами массовой
информации и общественными организациями в вопросах обеспечения достоверной и
всесторонней информации об их антикоррупционной деятельности.
Организационно-технические меры противодействия коррупции
Среди конкретных мер можно выделить следующие:
создание благоприятных условий для граждан, которые обращаются с жалобой на
того или иного чиновника,
обеспечение режима конфиденциальности для предотвращения утечек важной
информации, которой можно воспользоваться в коррупционных целях,
создание системы прав и обязанностей должностных лиц с указанием их
ответственности за нарушение должностной этики, включая коррупцию.
План мероприятий по противодействию коррупции на территории муниципального
образования Пижанский муниципальный район Кировской области утверждается
постановлением администрации Пижанского района.

ПОДПРОГРАММА
«Развитие информационного общества»
ПАСПОРТ
подпрограммы
Ответственный

Отдел

экономики

и

прогнозирования

администрации

исполнитель
подпрограммы
Цели подпрограммы

Пижанского района

Повышение качества жизни населения Пижанского района на
основе повышения эффективности и информационной
открытости муниципального управления за счет применения
информационно-коммуникационных технологий
Задачи подпрограммы
Повышение доступности и качества предоставления
муниципальных услуг;
создание условий для снижения административных барьеров;
организация
межуровневого
и
межведомственного
электронного взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления Пижанского
района;
повышение
уровня
использования
населением
информационных технологи
Целевые показатели
доля обращений по муниципальным услугам через Единый
эффективности
портал государственных и муниципальных услуг (далее –
реализации
Единый портал) и региональный портал государственных и
подпрограммы
муниципальных услуг (далее – региональный портал) к
общему количеству обращений за муниципальными услугами
(2014-2015 годы);
отсутствие жалоб при оказании муниципальных услуг в
электронном виде (2016-2021 года)
Этапы и сроки реализации 2014-2021 г.г.
подпрограммы
Выделение этапов не предусматривается
Объемы ассигнований
Общий объём финансирования – 25,3 тыс. рублей, в том
подпрограммы
числе средства местного бюджета 25,3 тыс. рублей
Ожидаемые конечные
доля обращений по муниципальным услугам через Единый
результаты реализации
портал государственных и муниципальных услуг (далее –
подпрограммы
Единый портал) и региональный портал государственных и
муниципальных услуг (далее – региональный портал) к
общему количеству обращений за муниципальными услугами
(2014-2015 годы);
отсутствие жалоб при оказании муниципальных услуг в
электронном виде (2016-2021 года)

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы
Наименование
подпрограммы,
наименование
показателя

Един
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по
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муниципальными
услугами
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1. Основные проблемы в указанной сфере и прогноз развития
Переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде является
приоритетной задачей при оптимизации и совершенствовании процессов муниципального
управления на основе применения современных ИКТ, а также одним из ключевых
направлений работ для достижения цели и задач развития информационного общества.
Основными проблемами в сфере предоставления государственных и
муниципальных услуг в настоящее время являются:
необходимость личного многократного посещения заявителем различных органов
власти в целях сбора, согласования и представления документов, необходимых для
получения услуги и получения ее результата;
отсутствие синхронизированных графиков работы ведомств и организаций,
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, что ведет к увеличению для
заявителя временных затрат при получении услуг;
некомфортные условия получения государственных и муниципальных услуг;
недостаточная эффективность существующей системы обратной связи с
получателями государственных и муниципальных услуг;
недостаточный уровень внедрения в деятельность органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления информационно-коммуникационных технологий.
Деятельность органов власти всех уровней направлена на расширение возможности
получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том
числе в многофункциональном центре по оказанию государственных и муниципальных
услуг (далее –МФЦ).
Принцип «одного окна» - это предоставление государственной и муниципальной
услуги после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом.

2. Перечень нормативных актов, на основании которых осуществляется реализация
функции, а также тех, которые планируется принять
Вид
правового
акта

Перечень нормативных актов

Федеральн - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
ый закон
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»

Ожидаемые
сроки
принятия
правового акта

Постановл - постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О
ение
единой
системе
межведомственного
электронного
взаимодействия»;
- постановление Правительства Кировской области от
10.12.2012 № 185/734 «Об утверждении государственной
программы Кировской области «Информационное общество»
Распоряже - распоряжение Правительства Российской Федерации от
ние
20.10.2010 № 1815-р «О государственной программе
Российской Федерации «Информационное общество (2011 2020 годы)»

№
п/п
1
2

3

4

5

3. Мероприятия
Наименование мероприятия
Срок реализации

Изготовление
и
размещение
информационных стендов
Размещение
и
корректировка
информации об услугах на Едином и
региональном
порталах
государственных и муниципальных
услуг
Изготовление ЭЦП, поддержание
компьютерной техники в рабочем
состоянии

Информационное
обеспечение
муниципальных услуг в электронном
виде
Работа в системе межведомственного
электронного взаимодействия

Источники
финансирования

всего
местный бюджет

2014
год
план
0
0

2015 год

Объем
финансирования и
источник
8,3

постоянно

0

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
постоянно

5,0
3,0
3,0
3,0
3,0
0

постоянно

0

4. Ресурсное обеспечение
Оценка расходов (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
план
план
план
план
план
8,3
0
5
3
3
8,3
0
5
3
3

2020
год
план
3
3

2021
год
план
3
3

5. Анализ рисков реализации подпрограммы
Основные риски, которые могут
повлиять на реализацию
подпрограммы
Технические и технологические
риски

Планируемые мероприятия по предупреждению,
минимизации рисков
Технические и технологические риски минимизируются на
основе применения в ходе разработки и внедрения
информационно-коммуникационных систем современных
технологий и стандартов разработки информационно-

коммуникационных решений, организации управления
техническими мероприятиями по разработке и внедрению
информационно-коммуникационных систем, привлечения
квалифицированных исполнителей, а также проведения
экспертизы предлагаемых решений.
Риски неэффективного и неполного
использования муниципальными
служащими и населением
Пижанского района, а также
организациями возможностей
получения услуг в электронном виде.

Принятие комплекса мер по повышению квалификации
муниципальных служащих, популяризации среди населения
информационных технологий, стимулирование их
использования

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение доступной среды
для инвалидов и маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
подпрограммы

Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
показатели
эффективности
реализации
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации

ПАСПОРТ
подпрограммы
Администрация
муниципального
образования
Пижанский
муниципальный район (специалист по организационной работе)

МУ Пижанское РУО, МУ Отдел культуры администрации
Пижанского района, КОГАУ СО «Межрайонный комплексный
центр социального обслуживания населения в Советском районе»
Пижанский отдел социального обслуживания населения (по
согласованию), районное общество инвалидов (далее РОИ) (по
согласованию), главы городского и сельских поселений района (по
согласованию).
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
1. Совершенствование организационной основы формирования
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Пижанском районе Кировской
области;
2. Преодоление социальной разобщенности в
обществе и
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и
к
проблеме
обеспечения
доступной
среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения
в
Кировской
области;
3. Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и
трудового устройства инвалидов
1. численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом.
2014 - 2021 г.

Объемы
ассигнований
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

20,0 тыс. рублей

1. численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, увеличится до 35
1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма

Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении
услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) среды
жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики. В
целях комплексного решения проблем инвалидов и других маломобильных групп
населения, обеспечения "безбарьерной" среды обитания для них приняты следующие
нормативные правовые акты:
Конвенция Организации Объединенных Наций "О правах инвалидов" от
13.12.2006;
государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 N 2181-р "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы";
Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351 "Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";
Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до
2020 года, принятая постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N
142/319 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области
на период до 2020 года".
Количество инвалидов среди населения Кировской области, в частности, в
трудоспособном и пенсионном возрасте ежегодно увеличивается.
По состоянию на 22.03.2013 г. на территории Пижанского района инвалидами
получено 46 кресел-колясок.
На 01.01.2013г в районе проживает 3749 пенсионеров, из них работающих – 1092;
в том числе получают пенсию по старости - 2988чел.
по инвалидности - 339 чел.
За отчетный период назначено новых пенсий всего – 260, из них по старости -155, по
инвалидности 49.
В рамках реализации программы содействия занятости населения Пижанского
района на 2012 -2013 годы в 2012 году было трудоустроено 6 инвалидов.
В 2012 году в ЦЗН обратились с целью поиска подходящей работы обратилось - 33
инвалида, трудоустроено - 15 человек. Уровень трудоустройства инвалидов в 2012 году
был выше уровня в аналогичном периоде прошлого года. Это произошло в связи
усилением индивидуальной работы с указанной категорией граждан. В районе
практически на всех предприятиях соблюдается установленная квота на рабочие места для
инвалидов. На 01.01.2013 г. не выполняется квота на 3 предприятиях: ОАО
«Ахмановское» - 2 человек, СПК «Ленинец» - 1 человек, Пижанская ЦРБ – 2 человека.

Так же в рамках областной целевой программы на 2 предприятиях района за счет средств
субсидий были созданы 2 рабочих места для инвалидов, в том числе – 1 специальное.
Отделениями надомного обслуживания КОГАУ СО «Пижанский комплексный
центр социального обслуживания населения» в 2012 году обслужено 206 одиноких
пенсионеров и инвалидов, предоставлено 317185 гарантированных услуг. В
реабилитационный центр г.Киров отправлено 12 инвалидов трудоспособного возраста.
Продуктовые наборы получили 20 одиноких престарелых пенсионеров и инвалидов.
По данным статистики, Кировская область относится к регионам с самыми
высокими показателями уровня первичной инвалидности: на 10 тыс. взрослого населения
он составил 101,0 (по Российской Федерации - 83,6), среди граждан трудоспособного
возраста - 69,5 (по Российской Федерации - 50,3).
Одной из важнейших задач как в целом в Российской Федерации, так и в
Кировской области стало формирование условий для развития доступной среды
жизнедеятельности, позволяющей решить проблемы реабилитации и интеграции в
общество людей, признанных инвалидами.
В рамках данной подпрограммы будут решаться проблемы обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
физическому окружению, а также к объектам социальной инфраструктуры и услугам,
открытым или предоставляемым населению, как в городских, так и в сельских
территориях Кировской области.
Под социальной инфраструктурой в целях настоящей подпрограммы понимается
система объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения
инвалидов, а также организаций независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, которые оказывают социальные услуги инвалидам, в том числе детяминвалидам, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной
жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, реабилитации, отдыха и оздоровления,
трудового устройства, удовлетворения общественных потребностей инвалидов.
Кроме этого, требуют решения вопросы по созданию доступной среды для детейинвалидов в сфере образования. Материально-техническая база образовательных
учреждений не соответствует современным требованиям. Дефицит финансовых ресурсов
не позволяет в полном объеме создать необходимые условия для получения образования
любого уровня, оптимальные условия для жизни, оздоровления, воспитания и обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Необходимо дальнейшее решение вопросов доступности спорта для инвалидов.
Многолетние научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и
спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и системы
организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, реабилитации и
социальной адаптации в повседневной жизни инвалидов. К сожалению, не удается
привлечь большое количество инвалидов к систематическим занятиям спортом из-за
низкого уровня развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры.
Требует решения и проблема вовлечения инвалидов, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь
общества. Необходимы развитие и популяризация в молодежной среде идей
толерантности и содействия инвалидам, в том числе детям-инвалидам.
Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения в Пижанском районе Кировской области
требует комплексного программно-целевого подхода.
Программно-целевой метод позволит объединить и скоординировать усилия всех
заинтересованных органов власти и организаций в решении задач формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения путем создания институциональных основ обеспечения устойчивого
формирования доступной среды, доступности объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности, формирования толерантного отношения в обществе к людям с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели
эффективности реализации подпрограммы,
описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и этапов реализации подпрограммы
На территории Кировской области приоритеты муниципальной политики в сфере
создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения определены
следующими документами:
Конвенция Организации Объединенных Наций "О правах инвалидов" от
13.12.2006;
государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 N 2181-р "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы";
Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351 "Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";
Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период до
2020 года, принятая постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N
142/319 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области
на период до 2020 года".
Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до
2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N
142/319 "О Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период
до 2020 года" (с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской
области от 06.12.2009 N 33/432);
другими документами.
Целью подпрограммы является обеспечение доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- совершенствование организационной основы формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг.
- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и трудового
устройства инвалидов в районе.
Для оценки результатов реализации подпрограммы используются следующие
целевые показатели:
численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом.
3. Обобщенная характеристика мероприятий
подпрограммы
Программные мероприятия представлены в приложении 1.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Средства выделяются на основании подпрограммы, предусматривающей
мероприятия по созданию беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры,
утвержденной
нормативно-правовым
актом
муниципального
образования Пижанский муниципальный район.
Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств районного бюджета
представлены в приложении 2.
5. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками
К числу внешних рисков, которые могут негативно влиять на реализацию
подпрограммы, следует отнести:
1. Неполное либо несвоевременное финансирование мероприятий подпрограммы.
2. С учетом продолжительного периода ее реализации возможно возникновение
рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом
бюджетных средств, и другими, что может повлечь выполнение запланированных
мероприятий не в полном объеме.
При этом объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий
подпрограммы в очередном году, уточняются и в случае необходимости вносятся
соответствующие предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты
администрации Пижанского района Кировской области.
6. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Социально-экономическая
эффективность
мероприятий
подпрограммы
оценивается исходя из уровня достижений целевых показателей реализации
подпрограммы.
Значения показателей эффективности по годам реализации подпрограммы
приведены в приложении 3.
Приложение № 1
Перечень мероприятий подпрограммы
N
п/п

Наименование
задачи,
программных
мероприятий

1.

Совершенствован
ие
организационной
основы
формирования
доступной
среды
жизнедеятельност
и инвалидов
и
других
маломобильных
групп населения в

Источ
ник
финан
сирова
ния
Финан
сирова
ние не
требуе
тся

Срок
испо
лнен
ия
Ежег
одно

2014
год

2015
год

х

х

Финансирование (тыс. руб.)
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
х

х

х

х

2020
год
х

2021
год
х

Ответств
енный
исполни
тель

N
п/п

2.

3.

Наименование
задачи,
программных
мероприятий
Пижанском
районе Кировской
области
Организация
информационных
кампаний
по
формированию
толерантного
отношения
к
инвалидам
и
другим
маломобильным
группам
населения
(информационных
брошюр
и
буклетов)
Организация
поддержки
культурных
и
спортивных
мероприятий
с
участием
инвалидов, детейинвалидов

Источ
ник
финан
сирова
ния

Срок
испо
лнен
ия

районн
ый
бюдже
т

Финансирование (тыс. руб.)
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год

2014
год

2015
год

20142021
гг

0

0

0

0

0

0

районн
ый
бюдже
т

20142021
гг

3,0

0

0

5,0

3,0

3,0

2020
год

Ответств
енный
исполни
тель

2021
год

0

3,0

0

МУ
Пижанск
ое РУО
МУ
Отдел
культур
ы
админис
трации
Пижанск
ого
района

3,0

МУ
Отдел
культур
ы
админис
трации
Пижанск
ого
района,
РОИ*
МУ
Отдел
культур
ы
админис
трации
Пижанск
ого
района,
Районно
е
обществ
о
инвалид
ов*
ГУ
Центр
занятост
и
населени
я
Пижанск
ого
района*,
работода
тели*

4.

Осуществление
социокультурной
реабилитации
инвалидов

средст
ва,
предус
м. на
основн
ую
деятел
ьность

По
план
у
работ
ы

Х

Х

Х

Х

Х

х

х

х

5.

Обеспечение
занятости,
профессиональной
подготовки,
переподготовки и
трудоустройства
инвалидов

средст
ва,
предус
м на
основн
ую
деятел
ьность

20142015
гг

Х

Х

Х

Х

Х

х

х

х

ИТОГО:

районн
ый
бюдже
т

3,0

0

0

5,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Приложение № 2
РАСХОДЫ
на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета
Пижанского муниципального района
Наименование
подпрограммы
«Обеспечение доступной
среды для инвалидов и
маломобильных групп
населения к объектам

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
администрация
Пижанского
района

2014
год

2015
год

3,0

0

Расходы (тыс. рублей)
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год

0

5,0

3,0

3,0

2020
год

2021
год

3,0

3,0

социальной
инфраструктуры»

Приложение № 3
№
п/
п

Наименование
показателя
эффективности

1

Доля
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
в
системе интегрир
обучения, в общем
количестве детей
данной
категории, получ
образование.
Численность лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой
и
спортом.

2

ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности реализации подпрограммы по годам
Един
Значение показателя по годам
и
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ца
год
год
год
год
год
год
год
изме
ре
ния
%
100
100
100
х
х
х
х

чел.

14

30

35

35

35

35

35

Источник
получени
я
информа
ции

2020
год

2021
год

х

х

МУ
Пижанское
РУО

35

35

МУ Отдел
культуры
администр
а-ции
Пижанског
о района,
районное
общество
инвалидов

ПОДПРОГРАММА
управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования Пижанский муниципальный район
Кировской области
(с изм от 28.09.2018 № 219, от 14.11.2019 № 243, от 26.12.2019 № 308)
Паспорт подпрограммы
Ответственный
Отдел по управлению муниципальным имуществом и
исполнитель
земельными ресурсами администрации Пижанского района
подпрограммы
Цели подпрограммы обеспечение реализации органами местного самоуправления района их
полномочий;
обеспечение доходов в районный бюджет от использования муниципального
имущества,

Задачи
подпрограммы

Целевые показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
ассигнований
подпрограммы

обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества
района;
обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального
имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и
учреждениями;
предоставление свободного имущества через проведение процедуры торгов
на право заключения договоров аренды муниципального имущества;
приватизация имущества не участвующего в обеспечении исполнения
полномочий органами местного самоуправления и осуществление
деятельности муниципальных учреждений;
максимальное вовлечение в оборот муниципального имущества;
государственная регистрация права муниципальной собственности на
объекты недвижимости и земельные участки.
1.Выполнение планов по доходам от арендной платы имущества и земельных
участков
2.Выполнение планов по продаже имущества и земельных участков
3. Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
(доп пост от 26.12.2019 №308)
2014-2021 годы

Общий объем финансирования: в 2014 году – 155,67 тыс. рублей, в 2015 году
– 238,052 тыс. рублей, в 2016 году – 189,7 тыс. рублей, в 2017 году - 250,0
тыс. рублей, в 2018 году - 150,0 тыс. рублей, в 2019 году – 175,9 тыс. рублей,
в 2020 году – 130,0 тыс. рублей,в 2021 году 130,0 тыс.рублей.
в том числе:
средства федерального бюджета - 0 тыс. рублей,
средства областного бюджета - 0 тыс. рублей,
средства местного бюджета
- 1419,322 тыс. рублей,
внебюджетные средства
- 0 тыс. рублей.
(с изм. от 26.12.2019 №308)
Ожидаемые
1.Выполнение планов по доходам от арендной платы имущества и земельных
конечные результаты участков - 100%.
реализации
2.Выполнение планов по продаже имущества и земельных участков - 100%.
подпрограммы
3. Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства – на 30%.
(доп пост от 26.12.2019 №308)

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы
(с изм от 26.12.2019 №308)
№ Наименование Едини
ца
подпрограммы,
измер
п/ наименование
ения
п
показателя
1 Выполнение планов

по
доходам
от
арендной
платы
имущества
и
земельных участков

%

Значение показателей эффективности
2012
год
факт

2013 год
оценка

2014
год
план

2015
год
план

2016
год
план

2017
год
план

2018
год
план

2019
год
план

2020
год
план

2021
год
план

101,11

100

100

100

100

100

100

100

100

100 Данные
отдела

Источник
информации

2. Выполнение планов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 Данные
отдела

10

10

10

по
продаже
имущества
и
земельных участков

3. Увеличение

%

количества объектов
имущества
в
перечнях
муниципального
имущества,
предназначенного
для предоставления
во владение и (или)
пользование
субъектам малого и
среднего
предпринимательств
а и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а

1.

Данные
отдела

Основные проблемы в указанной сфере и прогноз развития

1.Отсутствие технической документации на большую часть объектов недвижимого
имущества. Данное обстоятельство сдерживает процессы по государственной регистрации
прав собственности муниципального образования (хозяйственного ведения, оперативного
управления) на объекты недвижимого имущества, соответственно отрицательно
сказывается на вовлечении таких объектов в экономический оборот, на принятии решений
о приватизации, разделе земельных участков.
2.Нестабильность и снижение уровня доходов в районный бюджет от управления
муниципальным имуществом.
В целях решения этой проблемы планируется увеличить эффективность
использования муниципального имущества.
3.Неэффективное
использование
отдельных
объектов
муниципальной
собственности. По состоянию на 01.07.2013 20 объектов недвижимого имущества
находятся в казне муниципального образования, часть из этих объектов не используется в
настоящее время и не планируется к использованию.
В отношении таких объектов требуется принятие решений о приватизации либо
передаче в собственность муниципальных образований или в аренду в соответствии с
законодательством.
2.Перечень нормативных актов, на основании которых осуществляется
реализация функции, а также тех, которые планируется принять
№
п/п

Вид
правового акта

Перечень нормативных актов

1.

распоряжение

2.

решение
Пижанской Устав
муниципального
образования
районной Думы
муниципальный район Кировской области

Ожидаемые
сроки
принятия
нормативног
о акта

распоряжение Правительства Кировской области от
09.11.2009 №375 «О рекомендациях по управлению и
распоряжению муниципальным имуществом для органов
местного самоуправления» (с изменениями),
Пижанский

3.

решение
Пижанской решение Пижанской районной Думы от 28.10.2009 №35/286
районной Думы
«Об утверждении Порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования Пижанский муниципальный район» (с
изменениями)

4.

решение
Пижанской решения
Пижанской районной Думы о
бюджете
районной Думы
муниципального образования Пижанский муниципальный
район Кировской области на очередной финансовый год и на
плановый период

декабрь
текущего
года

5.

постановление
администрации
Пижанского района

декабрь
текущего
года

постановления администрации Пижанского района об
утверждении Программы управления муниципальным
имуществом на очередной финансовый год и на плановый
период

3. Мероприятия
(с изм.от 18.01.2019 №23, от 14.11.2019 №243, от 26.12.2019 №308)
№
п/п

Наименование мероприятия

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1.

Техническая
паспортизация
муниципального
недвижимого
имущества, оплата работ по
проведению его инвентаризации

0

78,50

17,3

105,0

0

36,2

30,0

30,0

2.

Проведение
земельных участков

межевания

36,0

140,0

124,0

110,0

125,0

66,0

70,0

70,0

3.

Проведение независимой оценки
размера
арендной
платы,
рыночной
стоимости
муниципального имущества и
оценки земельных участков

45,0

6,842

39,5

35,0

25,0

72,5

30,0

30,0

4.

Публикация
массовой
объявлений

14,47

10,71

8,9

0,0

0

0

0

0

5.

Оплата разного рода платежей,
сборов
и
государственных
пошлин

0,2

2,0

0

0

0

1,2

0

0

6

Межбюджетные трансферты на
межевание земельных участков

60,0

0

0

0

0

0

0

0

Итого:

155,67

238,052

189,7

250,0

150,0

175,9

130,0

130,0

в

средствах
информации

4.Ресурсное обеспечение
(с изм.от 28.09.2018 №219, от 14.11.2019 №243, от 26.12.2019 №308)
Источники
финансирован
2014 год 2015 год
ия

Оценка расходов (тыс. рублей)
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

итого

всего

155,67

238,052

189,7

250,0

150,0

175,9

130,0

130,0

1419,322

местный
бюджет

155,67

238,052

189,7

250,0

150,0

175,9

130,0

130,0

1419,322

5. Анализ рисков реализации подпрограммы
Основные риски, которые могут повлиять на
реализацию подпрограммы

Планируемые мероприятия
минимизации рисков

по

1.Изменение законодательства

Мониторинг законодательства

2.Снижение финансирования.

Мероприятия по экономии средств

3.Непредвиденные риски.

--

предупреждению,

ПОДПРОГРАММА
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"
(с изм от 28.09.2018 № 219, от 04.07.2019 № 140, от 26.12.2019 № 308)
ПАСПОРТ
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Администрация Пижанского
прогнозирования)

Задачи
подпрограммы

- формирование
благоприятной
правовой
среды,
стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства;
- внедрение системы доступной информационно-консультационной
поддержки малого и среднего предпринимательства;
- создание системы, способствующей продвижению продукции,
выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства
Пижанского района на региональные и межрегиональные рынки;
- внедрение системы подготовки кадров, ориентированной на
потребности сектора малого и среднего предпринимательства
Рост количества мероприятий, проведённых в рамках поддержки
малого и среднего бизнеса, %
Рост количества участников мероприятий, проведённых в рамках
поддержки малого и среднего бизнеса, %

Целевые
показатели
эффективности
реализации
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
Объемы
ассигнований
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

района

(Отдел

экономики

и

Развитие ресурса малого и среднего предпринимательства для
обеспечения
максимально
полного
использования
экономического и социального потенциала района

2014-2021г.г., выделение этапов не предусмотрено
Общий объём финансирования – 39,529 тыс. рублей, средства
местного бюджета – 39,529 тыс. рублей.
( с изм. от 26.12.2019 № 308)
Рост количества мероприятий, проведённых в рамках поддержки
малого и среднего бизнеса на 35 %
Рост количества участников мероприятий, проведённых в рамках
поддержки малого и среднего бизнеса на 35 %

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы
N
п/п

1

2

Наименование
показателя

Рост количества
мероприятий,
проведённых в рамках
поддержки малого и
среднего бизнеса
Рост количества
участников
мероприятий,
проведённых в рамках
поддержки малого и
среднего бизнеса

Еди
ница
изме
рения
%

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Источник
информации

5

5

5

5

5

5

5

5

ОЭиП

%

5

5

5

5

5

5

5

5

ОЭиП

1. Основные проблемы в указанной сфере и прогноз развития
Малый и средний бизнес наиболее мобильный сектор экономики, который быстро
реагирует на все изменения на рынке, создает дополнительные рабочие места,
существенно влияет на решение такой сложной социальной проблемы, как уровень
бедности населения и в конечном итоге способствует развитию экономики в целом. В
сфере малого бизнеса заложен потенциал для увеличения количества рабочих мест,
расширения налоговой базы, увеличения объемов производства.
В настоящее время развитие предпринимательства тормозят следующие проблемы:
несовершенство нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства;
проблемы
кадрового
обеспечения
и
подготовки
специалистов
для
предпринимательства;
низкий уровень конкурентоспособности продукции, производимой субъектами
предпринимательской деятельности.
Подпрограмма позволит:
продолжать работу по формированию благоприятных правовых, экономических и
организационных условий, стимулирующих развитие предпринимательства;
укреплять социальный статус, повышать престиж и этику предпринимательства;
вовлекать представителей бизнеса в процессы формирования и реализации
государственной (муниципальной) политики по развитию малого и среднего
предпринимательства, повышать общественную активность субъектов малого и среднего
предпринимательства;
2. Перечень нормативных актов, на основании которых
осуществляется реализация функции.
N
п/п

Вид
правового
акта

Перечень нормативных актов

1

Федеральн
ый закон
Федеральн
ый закон
Федеральн

от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации";
от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных
промыслах"
от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного

2
3

Ожидаемы
е сроки
принятия
правового
акта

ый закон
4

5

регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации"
Федеральн от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
ый закон
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"
Закон
от 27.12.2007 N 219-ЗО "О развитии малого и среднего
Кировской предпринимательства в Кировской области"
области
3. Мероприятия

Перечень реализуемых мероприятий может ежегодно меняться в зависимости от
объемов финансирования программы.
При условии выделения денежных средств на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства критерии, которым должны соответствовать субъекты
малого и среднего предпринимательства, условия и порядок оказания поддержки, сроки
рассмотрения обращений, перечень документов, необходимых для получения поддержки,
устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Пижанского района
Задача 1. Формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие
малого и среднего предпринимательства
Мероприятие совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки и

развития малого и среднего предпринимательства, необходимой для
реализации подпрограммы
Содержание 1.
Разработка
и
реализация
нормативных
актов
в
сфере
мероприятия предпринимательства.
2 Привлечение общественных объединений предпринимателей
и
организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства к разработке нормативных актов, направленных на
поддержку и развитие предпринимательства.
Исполнители органы местного самоуправления
мероприятия общественные объединения предпринимателей

Задача 2. Внедрение системы доступной информационно-консультационной поддержки
малого и среднего предпринимательства
( с изм от 26.12.2019 № 308)
Мероприяти
е
Содержание
мероприятия
(проекты)

информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства
Организация и проведение конкурса «Предприниматель года», тематических семинаров,
совещаний, "круглых
столов" и других мероприятий по проблемам развития
предпринимательства.
2 Оказание информационно-консультационной поддержки лицам, желающим заниматься
предпринимательской
деятельностью, начинающим предпринимателям и действующим
субъектам малого и среднего предпринимательства
Объемы
Источники
2014 г
2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 2020 г. 2021 г.
Всего
финансирова
г.
ния
Местный
3,095
3
0
1,945 1,866
3,95
2
2
17,856
мероприятия бюджет
(тыс.
Всего
3,095
3
0
1,945 1,866
3,95
2
2
17,856
рублей)

Исполнител Администрация Пижанского района
и
организации инфраструктуры поддержки
мероприятия

малого предпринимательства

Задача 3 Создание системы, способствующей продвижению продукции субъектов малого
и среднего
предпринимательства Пижанского района
на региональные и
межрегиональные рынки
Мероприятие содействие

субъектам малого и среднего
предпринимательства
в
продвижении их продукции на региональные и межрегиональные
рынки
Содержание Регулярное
информирование
субъектов
малого и среднего
мероприятия предпринимательства Пижанского района о проводимых региональных,
(проекты)
межрегиональных ярмарках, выставках, конкурсах, фестивалях и иных
мероприятиях.
Исполнители Органы местного самоуправления
мероприятия организации инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства
Задача 4 Развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности сектора
малого и среднего предпринимательства
( с изм от 26.12.2019 № 308)
Мероприятие
Содержание
мероприятия
(проекты)

Объем
финансирован
ия
мероприятия
(тыс.рублей)
Исполнители
мероприят

развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
для сферы малого и среднего предпринимательства
1 Организация и проведение обучения и профориентации СМП, молодежи, сельского
населения в рамках специальных учебно-консультационных семинаров,
тренингов,
бизнес-встреч
по
вопросам
малого
и
среднего
предпринимательства.
2 Развитие у детей и молодежи интереса к предпринимательской
деятельности,
поддержка предпринимательских инициатив молодежи
(организация проведения
деловых игр, семинаров, способствующих развитию интереса подростков и молодежи к
предпринимательской деятельности).
Источники
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г
2018 г
2019 2020 2021 Всего
г.
г.
г.
Местный
2,484
2
5
3,055
3,134
0
3
3
21,673
бюджет
Всего
2,484
2
5
3,055
3,134
0
3
3
21,673
Органы
местного
самоуправления,
учреждения
образования,
организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

4.Ресурсное обеспечение
Источники
финансирования

всего
местный
бюджет

2014 год
план
5,579
5,579

2015
год
план
5
5

Оценка расходов (тыс. рублей)
2016 год 2017 год 2018 год 2019
план
план
план
год
план
5
5
5
3,95
5
5
5
3,95

2020
год
план
5
5

2021
год
план
5
5

5. Анализ рисков реализации подпрограммы
Основные риски, которые могут повлиять
на реализацию подпрограммы
Изменение

федерального

Планируемые мероприятия по
предупреждению, минимизации рисков

и проведение

регулярного

мониторинга

регионального законодательства

планируемых изменений в законодательстве
и
своевременная
корректировка
нормативных правовых актов района
Недостаточный объем информации об сбор информации от субъектов малого и
уровне развития малого
и среднего среднего предпринимательства
предпринимательства, предоставляемой
Территориальным
органом
Федеральной службы государственной
статистики Кировской области и УФНС
по Кировской области
Несоответствие (в сторону уменьшения) проведение
ежегодного
мониторинга и
фактически достигнутых
показателей оценки
эффективности
реализации
эффективности
мероприятий;
анализ причин отклонения фактически
достигнутых показателей эффективности
реализации
от
запланированных;
оперативная
разработка
и
реализация
комплекса мер, направленных на повышение
эффективности.

