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УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Пижанского района
Кировской области
от 29.12.2021 № 249
(с изм от 10.03.2022 г № 81,
от 12.05.2022 г № 193, от 18.07.2022 г №
288)

Муниципальная программа
Пижанского муниципального округа Кировской области

«Развитие муниципального управления»



ПАСПОРТ
муниципальной программы Пижанского муниципального округа

Кировской области «Развитие муниципального управления»
(с изменениями от 10.03.2022 № 81, от 12.05.2022 № 193, от 18.07.2022 № 288)

Ответственный  исполнитель
муниципальной программы

Администрация Пижанского муниципального округа
Кировской области (далее – администрация округа), в том
числе все структурные подразделения

Соисполнители
муниципальной программы

Отраслевые органы администрации округа, соисполнители
подпрограмм, входящих в состав муниципальной
программы (в том числе по согласованию)

Наименование подпрограмм 1.«Функционирование администрации муниципального
образования».
2.«Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами».
3.«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства, самозанятых».
4. «Профилактика правонарушений и преступлений»
5. «Охрана окружающей среды».
6.«Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение
энергетической эффективности».
7. «Благоустройство».
8.«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности
населения»

Цели программы Повышение эффективности, информационной открытости
и прозрачности механизмов муниципального управления.
Обеспечение эффективности использования
муниципального имущества, доходности в бюджет
муниципального округа от его использования.
Развитие ресурса малого и среднего предпринимательства,
самозанятых для обеспечения максимально полного
использования экономического и социального потенциала
округа.
Создание обстановки спокойствия на улицах и других
общественных местах, жилом секторе, предупреждение
возникновения ситуаций, представляющих опасность для
жизни, здоровья, собственности граждан.
Повышение уровня экологической безопасности и
рациональное использование природных ресурсов.
Повышение качества, надежности, доступности  и
устойчивости  предоставления коммунальных услуг на
основе комплексного развития и эффективной работы
систем коммунальной инфраструктуры и жилищного
фонда, эффективное использование энергоресурсов.
Создание максимально благоприятных, комфортных и
безопасных условий для проживания и отдыха жителей на
территории муниципального образования Пижанский



муниципальный округ.
Повышение защищенности населения и территории
Пижанского муниципального округа.

Задачи программы В соответствии с задачами подпрограмм

Целевые показатели
эффективности реализации
муниципальной программы

1.Целевое и эффективное использование бюджетных
средств
2.Отсутствие нормативных правовых актов
администрации округа, противоречащих
законодательству РФ по решению суда и не
приведенных в соответствие в течение установленного
законодательством срока со дня вступления решения
суда в законную силу
3.Отсутствие обращений граждан в администрацию
округа, рассмотренных с нарушением сроков,
установленных законодательством
4.Отсутствие фактов нарушения запретов и
ограничений, предусмотренных законодательством о
муниципальной службе
5.Обеспечение проведения мероприятий в области
социальной политики
6. Выполнение планов по доходам от арендной платы
имущества и земельных участков
7. Выполнение планов по продаже имущества и земельных
участков
8.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
9. Рост количества мероприятий, проведённых в рамках
поддержки малого и среднего бизнеса, самозанятых, к
уровню 2020 года, %
10.Сокращение доли преступлений, совершённых
несовершеннолетними или при их участии (от числа
раскрытых преступлений).
11.Охват учеников 5-11 классов мероприятиями
профилактики употребления алкогольной и наркотической
продукции.
12.Количество   человек,    принявших   участие   в
мероприятиях    по     благоустройству.
13.Выполнение плана мероприятий по модернизации
коммунальной инфраструктуры и повышения
энергетической эффективности.
14. Ежегодное снижение количества аварий  и инцидентов
в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения.
15.Выполнение плана мероприятий по благоустройству
муниципального образования.
16. Отношение количества работающих светильников



уличного освещения к их общей численности.
17.Уровень готовности органов управления, сил и средств,
предназначенных для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также сил и средств гражданской.
18.Обеспечение оперативности реагирования
администрации и служб муниципального  округа на угрозу
или возникновение чрезвычайных ситуаций, обеспечение
эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств
муниципального звена территориальной подсистемы
Кировской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
19.Количество закрытых (в том числе ликвидированных
или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных)
отходов, единиц.
20.Доля обращений за получением массовых социально
значимых государственных и муниципальных услуг в
электронном виде с использованием ЕПГУ, без
необходимости личного посещения органов
государственной власти, органов местного самоуправления
и МФЦ, от общего количества таких услуг, %.
(с изм  от 12.05.2022 № 193)

Этапы и  сроки  реализации   2022-2029 годы, выделение этапов не предусмотрено

Объемы     ассигнований
муниципальной программы

Общий объем планируемого финансирования
муниципальной программы составит 485538,173 тыс.
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 6457,7 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 176289,51 тыс. рублей,
средства бюджета муниципального округа – 302790,963
тыс. рублей.
По годам реализации:
2022 год – 70777,755 тыс. рублей;
2023 год – 43374,747 тыс. рублей;
2024 год – 45930,791 тыс. рублей;
2025 год -  58709,62 тыс. рублей;
2026 год – 61553,94 тыс. рублей;
2027 год – 66777,23 тыс. рублей;
2028 год  – 67579,55 тыс. рублей;
2029 год  – 70834,54 тыс. рублей.
(с изм  от 18.07.2022 № 288)

Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
муниципальной программы

1.Целевое и эффективное использование бюджетных
средств  100%.
2. Отсутствие нормативных правовых актов администрации
округа, противоречащих законодательству РФ по решению
суда и не приведенных в соответствие в течение
установленного законодательством срока со дня
вступления решения суда в законную силу - 0 ед.
3. Отсутствие обращений граждан в администрацию
округа, рассмотренных с нарушением сроков,



установленных законодательством - 0 ед.
4. Отсутствие фактов нарушения запретов и ограничений,
предусмотренных законодательством о мун. службе - 0 ед.
5. Обеспечение проведения мероприятий в области
социальной политики 100 %.
6. Выполнение планов по доходам от арендной платы
имущества и земельных участков - 100%.
7. Выполнение планов по продаже имущества и земельных
участков - 100%.
8. 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 – 80%.
9. Рост количества мероприятий, проведённых в рамках
поддержки малого и среднего бизнеса, самозанятых, к
уровню 2020 года на 4%.
10.Сокращение доли преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их участии (от числа
раскрытых преступлений) до 3,5%.
11.Охват учеников 5-11 классов мероприятиями
профилактики употребления алкогольной и наркотической
продукции - не менее 100 человек.
12. Количество   человек,    принявших   участие   в
мероприятиях    по     благоустройству,  возрастет до 5340
человек.
13.Выполнение плана мероприятий по модернизации
коммунальной инфраструктуры и повышения
энергетической эффективности.
14. Ежегодное снижение количества аварий  и инцидентов
в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения.
15.100 % выполнение плана мероприятий по
благоустройству муниципального образования.
16.Отношение количества работающих светильников
уличного освещения к их общей численности – 95 %.
17. Уровень готовности органов управления, сил и средств,
предназначенных для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также сил и средств гражданской обороны –
100 %.
18.Обеспечение оперативности реагирования
администрации и служб муниципального  округа на угрозу
или возникновение чрезвычайных ситуаций, обеспечение
эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств
муниципального звена территориальной подсистемы
Кировской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций –
100 %.
19. Количество закрытых (в том числе ликвидированных
или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных)



отходов – 1.
20.Доля обращений за получением массовых социально
значимых государственных и муниципальных услуг в
электронном виде с использованием ЕПГУ, без
необходимости личного посещения органов
государственной власти, органов местного самоуправления
и МФЦ, от общего количества таких услуг увеличится до
55 %.
(с изм  от 12.05.2022 № 193)

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» (далее –
муниципальная программа) представляет собой программный документ, направленный на
достижение целей и решение задач администрации округа 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 муниципального округа, исполнение полномочий администрации
округа по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных
полномочий Кировской области, переданных в соответствии с законами Кировской области;
создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета
Пижанского муниципального округа в части расходов администрации округа, формирование
экономических условий, обеспечивающих администрацию округа финансовыми,
материально-техническими  ресурсами.

Администрация является исполнительно-распорядительным органом муниципального
образования, 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.
Полномочия  администрации округа определены Уставом муниципального образования. По
ряду полномочий сформированы самостоятельные муниципальные программы.

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

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 округа, правовых актов
Пижанской окружной Думы, принятых в пределах её компетенции на территории
муниципального округа;

2) исполнение полномочий органов местного самоуправления муниципального округа
по решению вопросов местного значения, за исключением вопросов, отнесенных Уставом
Пижанского муниципального округа к компетенции Пижанской окружной Думы;

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

Целью реализации программных мероприятий является повышение эффективности,
информационной открытости и прозрачности механизмов муниципального управления.



Задачи муниципальной программы и показатели эффективности приведены в паспорте
программы и текстах подпрограмм.

Программа реализуется в 2022-2029 годы.

3. Обобщённая характеристика мероприятий
муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется по направлениям,
прописанным в подпрограммах:
1. «Функционирование администрации муниципального образования».
2. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».
3. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятых».
4. «Профилактика правонарушений и преступлений»
5. «Охрана окружающей среды».
6.«Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности».
7. «Благоустройство».
8. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения».

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 планируемого финансирования  муниципальной программы составит
485538,173 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 6457,7 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 176289,51 тыс. рублей,
средства бюджета муниципального округа – 302790,963 тыс. рублей.

По годам реализации:
2022 год – 70777,755 тыс. рублей; 2023 год – 43374,747 тыс. рублей;
2024 год – 45930,791 тыс. рублей; 2025 год -  58709,62 тыс. рублей;
2026 год – 61553,94 тыс. рублей; 2027 год – 66777,23 тыс. рублей;
2028 год  – 67579,55 тыс. рублей; 2029 год  – 70834,54 тыс. рублей.
(с изм  от 18.07.2022 № 288)

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
Изменение законодательной базы Мониторинг нормативной базы
Неполное либо несвоевременное
финансирование мероприятий

Своевременное формирование нормативно-
правовой базы, мониторинг мероприятий.



ПОДПРОГРАММА
«Функционирование администрации муниципального образования»

(далее – подпрограмма)
(с изменениями от 10.03.2022 № 81, от 12.05.2022 № 193, от 18.07.2022 № 288)

ПАСПОРТ
Подпрограммы

(с изменениями от 10.03.2022 № 81, от 12.05.2022 № 193, от 18.07.2022 № 288)
Ответственный
исполнитель

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Соисполнители
подпрограммы

Структурные подразделения в соответствии с
мероприятиями

Цели подпрограммы Повышение эффективности, информационной открытости
и прозрачности механизмов муниципального управления.

Задачи подпрограммы Координация стратегических процессов с эффективным
решением текущих задач на основе взаимодействия
общества, бизнеса, органов власти;
обеспечение осуществления управленческих функций
органов местного самоуправления;
совершенствование системы муниципального управления;
обеспечение использования современных информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности;
повышение эффективности муниципального управления за
счет развития кадрового потенциала;
работа с учебными заведениями по профориентации
школьников;
целевая  подготовка молодежи и их  привлечение для
работы в округ.

Целевые     показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

 1. Целевое и эффективное использование бюджетных
средств
2.Отсутствие нормативных правовых актов
администрации округа, противоречащих
законодательству РФ по решению суда и не
приведенных в соответствие в течение установленного
законодательством срока со дня вступления решения
суда в законную силу
3.Отсутствие обращений граждан в администрацию
округа, рассмотренных с нарушением сроков,
установленных законодательством

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

5.Обеспечение проведения мероприятий в области
социальной политики
6.Доля обращений за получением массовых социально
значимых государственных и муниципальных услуг в
электронном виде с использованием ЕПГУ, без
необходимости личного посещения органов
государственной власти, органов местного
самоуправления и МФЦ, от общего количества таких



услуг, %.
(с изм  от 12.05.2022 № 193)

Этапы и сроки
реализации

2022 – 2029 г.г., этапы не предусмотрены

Объемы    ассигнований
подпрограммы

Общий объём финансирования – 349692,404 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета –  45,400 тыс. рублей,
средства областного бюджета -  155098,750 тыс. рублей,
средства бюджета муниципального образования –
194548,254 тыс. рублей.
(с изм  от 18.07.2022 № 288)

Ожидаемые конечные
результаты  реализации
подпрограммы

1.Целевое и эффективное использование бюджетных
средств    100%
2.Отсутствие нормативных правовых актов администрации
округа, противоречащих законодательству РФ по решению
суда и не приведенных в соответствие в течение
установленного законодательством срока со дня
вступления решения суда в законную силу 0 ед
3.Отсутствие обращений граждан в администрацию
округа, рассмотренных с нарушением сроков,
установленных законодательством 0 ед.
4.Отсутствие фактов нарушения запретов и ограничений,
предусмотренных законодательством о мун. службе 0 ед.
5.Обеспечение проведения мероприятий в области
социальной политики 100 %.
6.Доля обращений за получением массовых социально
значимых государственных и муниципальных услуг в
электронном виде с использованием ЕПГУ, без
необходимости личного посещения органов
государственной власти, органов местного самоуправления
и МФЦ, от общего количества таких услуг увеличится до
55 %. (с изм  от 12.05.2022 № 193)

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы

(с изм  от 12.05.2022 № 193)
N

п/п
Наименование

  программы,
 наименование
  показателя

Един
ица

измер
е-

ния

Значение показателей эффективности

2020
год

факт

2021
год

оценка

2022
год

план

2023
год

план

2024
год

план

2025
год

план

2026
год

план

2027
год

план

2028
год

план

2029
год

план

Источ
ник

инфо
рмац

ии

1. Целевое и эффективное
использование бюджетных
средств

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ОБУ
и О

2 Отсутствие нормативных
правовых актов
администрации округа,
противоречащих
законодательству
Российской Федерации по
решению суда и не
приведенных в
соответствие в течение

ед 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 юрис
консу

льт



установленного
законодательством срока со
дня вступления решения
суда в законную силу

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

ед 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 управ
делам

и

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

ед 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 управ
делам

и

5 Обеспечение проведения
мероприятий в области
социальной политики

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ОБУ
и О

6 Доля обращений за
получением массовых
социально значимых
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде с
использованием ЕПГУ, без
необходимости личного
посещения органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления и МФЦ, от
общего количества таких
услуг

% 0 0 30 40 50 51 52 53 54 55 Упр.
строи
тельс
тва и
архи
текту
ры,

ЖКХ,
транс
порта

и
связи

1. Прогноз развития

Повышение эффективности, информационной открытости и прозрачности механизмов
муниципального управления – одна из важнейших целей деятельности администрации округа.

Задачами подпрограммы являются:
координация стратегических процессов с эффективным решением текущих задач на основе
взаимодействия общества, бизнеса, органов власти;
обеспечение осуществления управленческих функций органов местного самоуправления;
совершенствование системы муниципального управления;
обеспечение использования современных информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
повышение эффективности муниципального управления за счет развития кадрового
потенциала;
работа с учебными заведениями по профориентации школьников;
целевая  подготовка молодежи и их  привлечение для работы в округ.

2. Перечень нормативных актов,
 на основании которых осуществляется реализация функции

N
п/п

Вид
правового

  акта

Перечень нормативных актов

1 Конституция Конституция Российской Федерации



2. Кодекс Бюджетный кодекс
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"

4 Устав Устав муниципального образования
5. Закон Кировской

области
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»

6 Нормативные и
правовые  акты
Кировской
области

Нормативные и правовые  акты Кировской области

7 Правовые акты
ОМС
Пижанского
округа

Правовые акты ОМС Пижанского округа

3.Мероприятия и ресурсное обеспечение
(с изменениями от 18.07.2022 № 288)                         (тыс. рублей)

N
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализа

ции

Объём финансирования и источник Ответствен-
ный

исполнительвсего федерал
ьный

бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципаль
ного округа

1 Функционирование органа
местного самоуправления

2022-
2029  302409,637 135097,180 167312,457

ОБУ и О

2022 32625,059 13193,8 19431,259
2023 30356,547 13956 16400,547
2024 30879,091 14100,6 16778,491
2025 37742,1 16983,90 20758,20
2026 39629,21 17833,10 21796,11
2027 41610,67 18724,75 22885,92
2028 43691,2 19660,99 24030,21
2029 45875,76 20644,04 25231,72

2 Выполнение отдельных
государственных
полномочий по
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству

2022-
2029 4988,97 4988,97

Специалисты
по опеке и

попечитель-
ству

2022 472,00 472,00
2023 472,00 472,00
2024 472,00 472,00
2025 646,62 646,62
2026 678,95 678,95
2027 712,89 712,89
2028 748,54 748,54
2029 785,97 785,97

3 Другие
общегосударственные
вопросы

2022-
2029 732,41 732,41

ОБУ и О

2022 107,2 107,2
2023 87,2 87,2
2024 87,2 87,2
2025 81,59 81,59
2026 85,66 85,66
2027 89,95 89,95
2028 94,44 94,44



N
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализа

ции

Объём финансирования и источник Ответствен-
ный

исполнительвсего федерал
ьный

бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципаль
ного округа

2029 99,17 99,17
4 Социальное обеспечение и

иные выплаты населению
2022-
2029

214,522 214,522
ОБУ и О

2022 214,522 214,522
5 Составление (изменение и

дополнение) списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

2022-
2029 45,4 45,4

Отдел
организа-
ционной и

информаци-
онной
работы

2022 16,7 16,7
2023 2,1 2,1
2024 0,4 0,4
2025 4,74 4,74
2026 4,98 4,98
2027 5,23 5,23
2028 5,49 5,49
2029 5,76 5,76

6 Иные субвенции местным
бюджетам. Защита населения
от болезней общих для
человека и животных

2022-
2029 3008,91 3008,91

Отдел
сельского
хозяйства2022 814,5 814,5

2023 328,3 328,3
2024 343,1 343,1
2025 275,63 275,63
2026 289,41 289,41
2027 303,88 303,88
2028 319,07 319,07
2029 335,02 335,02

7 Подготовка и повышение
квалификации лиц,
замещающих
муниципальные должности,
и муниципальных служащих

2022-
2029 353,835 350,33 3,505

Управляю-
щая делами

2022 58,505 57,92 0,585

2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 53,45 52,92 0,53
2026 56,13 55,57 0,56
2027 58,92 58,34 0,58
2028 61,87 61,26 0,61
2029 64,96 64,32 0,64

8 Пенсионное обеспечение 2022-
2029  23919,31 23919,31

ОБУ и О

2022 2896,3 2896,3
2023 1096,3 1096,3
2024 1096,3 1096,3
2025 3407,83 3407,83
2026 3578,22 3578,22
2027 3757,13 3757,13
2028 3944,99 3944,99
2029 4142,24 4142,24

9 Реализация плана
мероприятий по
предоставлению услуг лицам
с ограниченными
возможностями здоровья

2022-
2029 28,49 28,49

Отдел
организа-
ционной и

информаци-
онной
работы

2022 3,00 3,00
2023 3,00 3,00
2024 3,00 3,00
2025 3,53 3,53
2026 3,70 3,70
2027 3,89 3,89
2028 4,08 4,08



N
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализа

ции

Объём финансирования и источник Ответствен-
ный

исполнительвсего федерал
ьный

бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципаль
ного округа

2029 4,29 4,29
10 Социальная помощь 2022-

2029  11122,36 11122,36
Заместитель

главы
администра-

ции,
специалисты
по опеке и

попечитель-
ству

2022 2836,1 2836,1
2023 709,00 709,00
2024 2825,5 2825,5
2025 859,95 859,95
2026 902,95 902,95
2027 948,09 948,09
2028 995,50 995,50
2029 1045,27 1045,27

11 Мероприятия по развитию
информационного общества:
-приобретение программ,
ключей для обеспечения
защищенного
документооборота с
использованием СМЭВ,
-работа в информационных
системах по оказанию
муниципальных и
государственных услуг,
-информационная работа,
совершенствование
нормативной базы,
-услуги по сохранению и
восстановлению
работоспособности АРМ.

2022-
2029 41,28 41,28

Управление
строительства

и
архитектуры,

ЖКХ,
транспорта и

связи,
отдел по УМИ

и ЗР,
отдел юри-
дической и
кадровой
работы

2022 3,00 3,00
2023 3,00 3,00
2024 3,00 3,00
2025 5,84 5,84
2026 6,14 6,14
2027 6,44 6,44
2028 6,76 6,76
2029 7,10 7,10

12 Реализация плана
мероприятий  по
совершенствованию
кадровой политики и
развитию кадрового
потенциала муниципального
образования

2022-
2029 47,28 47,28

Отдел
организа-
ционной и

информаци-
онной
работы

2022 5,00 5,00
2023 5,00 5,00
2024 5,00 5,00
2025 5,84 5,84
2026 6,14 6,14
2027 6,44 6,44
2028 6,76 6,76
2029 7,10 7,10

ОБУ и О

13 Обслуживание
муниципального долга

2022-
2029

980,0 980,0

2022 110,0 110,0
2023 110,0 110,0
2024 110,0 110,0
2025 110,0 110,0
2026 126,0 126,0
2027 132,0 132,0
2028 138,0 138,0
2029 144,0 144,0

14 Резервный фонд 2022-
2029

400,0 400,0 ОБУ и О

2022 0,0 0,0
2023 200,0 200,0
2024 200,0 200,0



N
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализа

ции

Объём финансирования и источник Ответствен-
ный

исполнительвсего федерал
ьный

бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципаль
ного округа

15 Мероприятия по подготовке
генеральных планов и правил
землепользования и
застройки муниципального
образования Пижанский
муниципальный округ.

2022-
2029

1200,0 531,0 669,0 Управление
строительства

и
архитектуры,

ЖКХ,
транспорта и

связи

2022 1200,0 531,0 669,0

17 Мероприятия в рамках
реализации Стратегии
развития информационного
общества в Российской
Федерации

2022-
2029

Отдел юри-
дической и

инфор-
мационной

работы

18 Мероприятия по разработке
местных нормативов
градостроительного
проектирования

2022-
2029

200,0 200,0 Управление
строительства

и
архитектуры,

ЖКХ,
транспорта и

связи

2022 200,0 200,0

ИТОГО 2022-
2029

349692,404 45,400 155098,750 194548,254 Х

в том числе 2022 41561,886 16,7 17905,320 23639,866
2023 33372,447 2,1 15465,300 17905,047
2024 36024,591 0,4 17741,200 18282,991
2025 43197,120 4,74 18819,020 24373,360
2026 45367,490 4,98 19759,980 25602,530
2027 47635,530 5,23 20747,950 26882,350
2028 50016,700 5,49 21785,360 28225,850
2029 52516,640 5,76 22874,620 29636,260

4. Анализ рисков реализации подпрограммы

Основные риски, которые могут повлиять на
реализацию подпрограммы

Планируемые мероприятия по
предупреждению, минимизации рисков

1.Изменение законодательства Мониторинг законодательства
2.Снижение финансирования. Мероприятия по экономии средств

ПОДПРОГРАММА
 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

(далее – подпрограмма)

Паспорт подпрограммы
(с изменениями от 10.03.2022 № 81)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел  по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами

Цели
подпрограммы

Обеспечение эффективности использования муниципального
имущества, доходности в бюджет муниципального округа от его
использования.



Задачи
подпрограммы

обеспечение полноты и достоверности учета муниципального
имущества округа;
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.

Целевые
показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

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

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2022-2029годы, этапы не предусмотрены

Объемы
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования: 17526,0 тыс. рублей,
2022 год – 2421,9 тыс. рублей,        2023 год – 2254,2 тыс. рублей,
2024 год – 2141,5 тыс. рублей,        2025 год – 1978,1 тыс. рублей,
2026 год – 2056,5 тыс. рублей,        2027 год – 2137,8 тыс. рублей,
2028 год – 2223,7  тыс. рублей,       2029 год -  2312,3 тыс. рублей.
в том числе:
средства федерального бюджета – 609,2 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 38,9 тыс. рублей,
средства бюджета муниципального округа – 16877,9 тыс. рублей.
(с изменениями от 18.07.2022 № 288)

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации

1.Выполнение планов по доходам от арендной платы имущества и
земельных участков - 100%.
2.Выполнение планов по продаже имущества и земельных участков -
100%.
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 – 80%.

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
наименование

Ед
ин
ица

Значение показателей эффективности

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028 год 2029 год Источник
информации



показателя изм
ере
ния

план план план план план план план план

1 Выполнение
планов по
доходам от
арендной платы
имущества и
земельных
участков

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Данные
отдела

2. Выполнение
планов по
продаже
имущества и
земельных
участков

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Данные
отдела

3. Увеличение
количества
объектов
имущества в
перечнях
муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления
во владение и
(или) пользование
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва

% 10 10 10 10 10 10 10 10 Данные
отдела

1. Основные проблемы в указанной сфере и прогноз развития

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.

Нестабильность и снижение уровня доходов в бюджет от управления муниципальным
имуществом.

В целях решения этой проблемы планируется увеличить эффективность использования
муниципального имущества.



Часть объектов муниципальной собственности не используется в настоящее время и не
планируется к использованию (не востребованы). В отношении таких объектов требуется
принятие решений о приватизации либо сносе.

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

№
п/п

Вид
правового акта

Перечень нормативных актов Ожидаемые
сроки принятия
нормативного

акта

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

2. решение Пижанской
окружной Думы

Устав муниципального образования Октябрь
2021 г

3. решение Пижанской
окружной Думы

решение Пижанской окружной Думы «Об утверждении
Порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования
Пижанский муниципальный округ»

Декабрь
2021г

4. решение Пижанской
окружной Думы

решения Пижанской Думы о бюджете муниципального
образования на очередной финансовый год и на плановый
период

декабрь
текущего

года

5. постановление
администрации
Пижанского округа

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

декабрь
текущего

года

3. Мероприятия
                                                    (в ред пост  от 18.07.2022 № 288)

№
п/п

Наименование мероприятия 2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

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

125,0 50,0 30,0 56,0 58,0 60,0 62,4 64,9

2. Проведение межевания
земельных участков

100,0 50,0 50,0 224,6 233,5 242,8 252,5 262,6

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

50,0 50,0 50,0 56,0 58,0 60,0 62,4 64,9

4. Публикация в средствах
массовой информации
объявлений

0 0 0 0 0 0 0 0

5. Оплата за капитальный ремонт
муниципального жилья

50,0 50,0 50,0 56,0 58,0 60,0 62,4 64,9

6. Мероприятия по ремонту 349,8 349,8 349,8 337,5 351 365 380 395



№
п/п

Наименование мероприятия 2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

муниципального жилья

7. Содержание муниципального
имущества (возмещение
расходов)

1481 1450 1450 1248 1298 1350 1404 1460

8. Проведение комплексных
кадастровых работ – всего, в т.ч.

266,1 254,4 161,7

Федеральный бюджет 237,6 227,2 144,4

Областной бюджет 15,2 14,5 9,2

Бюджет муниципального округа 13,3 12,7 8,1

Итого: 2421,9 2254,2 2141,5 1978,1 2056,5 2137,8 2223,7 2312,3

Федеральный бюджет 237,6 227,2 144,4

Областной бюджет 15,2 14,5 9,2

Бюджет муниципального округа 2169,1 2012,5 1987,9 1978,1 2056,5 2137,8 2223,7 2312,3

4.Ресурсное обеспечение
                                                     (в ред пост  от 18.07.2022 №288 )

Источники
Финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

итого

всего 2421,9 2254,2 2141,5 1978,1 2056,5 2137,8 2223,7 2312,3 17526,0

Федеральный
бюджет

237,6 227,2 144,4 609,2

Областной бюджет 15,2 14,5 9,2 38,9

бюджет
муниципального
округа

2169,1 2012,5 1987,9 1978,1 2056,5 2137,8 2223,7 2312,3 16877,9

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

реализацию подпрограммы
Планируемые мероприятия по
предупреждению, минимизации рисков

1.Изменение законодательства Мониторинг законодательства
2.Снижение финансирования. Мероприятия по экономии средств

ПОДПРОГРАММА
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятых"

(далее – подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Отдел экономики и прогнозирования

Цели Развитие ресурса малого и среднего предпринимательства,



подпрограммы самозанятых для обеспечения максимально полного использования
экономического и социального потенциала округа.

Задачи
подпрограммы

формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей
развитие малого предпринимательства;
укрепление социального статуса, повышение престижа и этики
предпринимательства;
внедрение системы доступной информационно-консультационной
поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятых.

Целевые
показатели
эффективности
реализации

Рост количества мероприятий, проведённых в рамках поддержки
малого и среднего бизнеса, самозанятых, к уровню 2020 года, %

Этапы и сроки
реализации

2022-2029г.г., выделение этапов не предусмотрено

Объемы
ассигнований

Общий объём финансирования – 48,5 тыс. рублей, средства
бюджета муниципального образования– 48,5 тыс. рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации

Рост количества мероприятий, проведённых в рамках поддержки
малого и среднего бизнеса, самозанятых к уровню 2020 года на 4 %

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы

Наименование
   показателя

Еди
ница
изме
ре-
ния

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

Источник
инфор-
мации

Рост количества
мероприятий,
проведённых в рамках
поддержки МСБ
к  уровню 2020 года

% 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 ОЭиП

1. Основные проблемы в указанной сфере

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.

На территории Пижанского района на конец 2020 года было зарегистрировано порядка
174 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время развитие предпринимательства тормозят следующие проблемы:
§ несовершенство и постоянное изменение нормативно-правовой базы в сфере

предпринимательства;
§ проблемы кадрового обеспечения;
§ применение к СМСП на селе требований, которые применяются к крупному бизнесу.

Подпрограмма позволит продолжить формирование благоприятной правовой среды,
стимулирующей развитие малого предпринимательства,  укрепление социального статуса,
повышение престижа и этики предпринимательства, внедрение системы доступной
информационно-консультационной поддержки 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

от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации";

2 Федеральн
ый закон

от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации"

3 Федеральн
ый закон

от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"

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 муниципального округа.

№
п/п

Наименование мероприятия 2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

1. совершенствование  нормативно-
правовой  базы  в  сфере поддержки  и
развития   малого   и среднего
предпринимательства, необходимой для
реализации подпрограммы

х х х х х х х х

2. информационно-методическая,
организационная  поддержка  субъектов
малого и среднего предпринимательства

х х х х х х х х

3. содействие  субъектам  малого и среднего
предпринимательства   в продвижении
их   продукции   на   региональные   и
межрегиональные  рынки

х х х х х х х х

4 развитие   системы   подготовки и
повышения  квалификации  кадров

х х х х х х х х

5 организация мероприятий в рамках
реализации подпрограммы 5 5 5 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3

4.Ресурсное обеспечение

Источники
 финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

2022
год

план

2023
год

план

2024
год

план

2025
год

план

2026 год
план

2027
год

 план

2028
год

план

2029
год

план

Итого:

всего 5 5 5 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 48,5



бюджет
муниципального
образования

5 5 5 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 48,5

5. Анализ рисков реализации подпрограммы

Основные риски, которые могут повлиять
на реализацию подпрограммы

Планируемые мероприятия по
предупреждению, минимизации  рисков

Изменение федерального и
регионального законодательства

проведение   регулярного   мониторинга
планируемых изменений   в законодательстве
и своевременная  корректировка
нормативных   правовых актов
муниципального округа

Несоответствие    (в сторону уменьшения)
фактически достигнутых  показателей
эффективности

мониторинг и  оценка эффективности
реализации мероприятий;
анализ  причин  отклонения  фактически
достигнутых показателей;
разработка и реализация  комплекса  мер,
направленных на повышение  эффективности.

ПОДПРОГРАММА
"Профилактика правонарушений и преступлений»

(далее – подпрограмма)

Паспорт подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел юридической и кадровой работы администрации
Пижанского муниципального округа

Соисполнители
подпрограммы

- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
(далее – межведомственная комиссия),
- администрации Пижанского муниципального  округа (далее –
администрация округа) (по согласованию),
- специалист по организационным вопросам администрации
муниципального Пижанского округа,
- Советский межмуниципальный филиал Федерального казенного
учреждения «Уголовно – исполнительная инспекция Управления
федеральной  службы исполнения наказаний России по Кировской
области» (по согласованию) (далее – УФСИН),
- Кировское областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Пижанская центральная районная больница» (по
согласованию) (далее – ЦРБ),
-  ОП «Пижанское»  МО МВД России «Советский»  (по
согласованию) (далее – ОП «Пижанское»),
- отдел Пижанского социального обслуживания населения
Кировского областного государственного автономного учреждения
социального обслуживания «Межрайонный комплексный центр
социального обслуживания населения в Советском районе» (по
согласованию) (далее - МКЦСОН),
- антитеррористическая комиссия,



- муниципальное учреждение Пижанский муниципальный округ
управление образования (далее – РУО),
- образовательные учреждения округа (далее – ОУ),
-управление культуры администрации Пижанского
муниципального округа (далее – управление культуры),
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации округа (далее – КДН и ЗП),
- заведующий сектором по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации Пижанского
муниципального округа.

Цели подпрограммы Создание обстановки спокойствия на улицах и других
общественных местах, жилом секторе, предупреждение
возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни,
здоровья, собственности граждан.

Задачи
подпрограммы

усиление антитеррористической защищенности объектов округа;
деятельность добровольных формирований населения по охране
общественного порядка;
усиление профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
предупреждение и профилактика преступлений;
противодействие немедицинскому потреблению наркотиков и их
незаконному обороту;
формирование позитивного общественного мнения о деятельности
по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений;
мероприятия по противодействию коррупции.

Целевые показатели
эффективности
реализации
подпрограммы

-сокращение доли преступлений, совершённых
несовершеннолетними или при их участии (от числа раскрытых
преступлений),
- создание системы профилактики употребления алкогольной и
наркотической продукции,  ориентированной на учеников 5-11
классов.

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2022-2029 гг., этапы не предусмотрены

Объемы
ассигнований
подпрограммы

Общий объем планируемого финансирования  муниципальной
программы в 2022 – 2029 годах составит 4342,200 тыс. рублей, в том
числе:

средства бюджета  муниципального округа – 504,4 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 3837,8 тыс. рублей.
По годам реализации:

2022 год – 507,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета
муниципального округа  53,0   тыс.  рублей,  областной бюджет –
454,1 тыс. рублей;
2023 год – 507,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета
муниципального округа  53,0  тыс.  рублей,  областной бюджет –
454,1 тыс. рублей;
2024 год – 507,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета
муниципального округа  53  тыс. рублей, областной бюджет – 454,1
тыс. рублей;
2025 год -  513,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета
муниципального округа  63,3   тыс.  рублей,  областной бюджет –



449,8  тыс. рублей;
2026 год – 537,05 тыс. рублей, в том числе средства бюджета
муниципального округа  66,2   тыс.  рублей,  областной бюджет –
470,85 тыс. рублей;
2027 год – 563,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета
муниципального округа  69,3   тыс.  рублей,  областной бюджет –
493,9  тыс. рублей.
2028 год – 589,85 тыс.  рублей,  в том числе средства бюджета
муниципального округа  71,9  тыс.  рублей,  областной бюджет –
517,95 тыс. рублей.
2029 год – 617,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета
муниципального округа 74,7 тыс. рублей, областной бюджет – 543
тыс. рублей.

Ожидаемые
конечные
результаты

-сокращение доли преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их участии (от числа раскрытых
преступлений) до 3,5%;
- охват учеников 5-11 классов мероприятиями  профилактики
употребления алкогольной и наркотической продукции (не менее
100 человек) (не менее 100 человек)

Целевые показатели эффективности подпрограммы

Показатели
эффективности

Программы

Един
ица

измер
ения

2020
год

(базов
ый)

2021
год

(оценка)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Сокращение доли
преступлений,
совершенных
несовершеннолетни
ми или при их
участии (от числа
раскрытых
преступлений)

% 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5

Охват учеников 5-
11 классов
мероприятиями
профилактики
употребления
алкогольной и
наркотической
продукции (не
менее 100 человек)

Не
менее
чел.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.Характеристика проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма

Преступность, существуя в обществе, пронизывает различные его сферы, определяет со-
стояние общественной и личной  безопасности, препятствует  эффективному проведению со-
циально-экономических преобразований. В связи с этим особое значение приобретает выра-
ботка комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и
условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений.



Система профилактики правонарушений предусматривает консолидацию усилий органов
государственной власти,  органов местного самоуправления, правоохранительных органов и
населения в противодействии преступности, терроризму, экстремизму и иным противоправ-
ным деяниям.

Решаемые тем самым проблемы соответствуют приоритетным задачам национальной
безопасности, сформулированным в Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683, а также задачам социально-
экономического развития Кировской области, направленным на обеспечение комфортной сре-
ды проживания населения, повышение личной безопасности граждан, определенным

Сложившуюся в Пижанском районе  криминогенную ситуацию порождает целый ряд
причин и тенденций, большинство из которых имеют социально-экономические,
нравственные, правовые и организационные корни.
          В 2013 году постановлением  администрации Пижанского  района от 18.10.2013 № 216
впервые была принята  муниципальная программа Пижанского района Кировской области
«Профилактика правонарушений и преступлений», далее - подпрограмма данной
направленности.  В результате программных мероприятий удалось добиться определенных по-
ложительных показателей состояния преступности. Так за прошедший 2020 год показатель
количества проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику
наркомании среди подростков и молодежи выполнен на 250 %;  показатель привлечения
населения к занятиям физической культурой и спортом с ориентацией на формирование
ценностей здорового образа жизни выполнен на  191 %; показатель создание эффективной
системы профилактики употребления алкогольной продукцией, ориентированной на учеников
с 5 по 11 классы  576 %; показатель охвата обучающихся из числа допризывной молодежи 10
классов общеобразовательных учреждений района профилактическими мероприятиями на
100%.

2. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на повышение качества и эффективности
профилактики преступлений и иных правонарушений, усиление социальной профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствование социальной адаптации лиц,
освобождающихся из мест отбывания наказаний, и лиц без определенного места жительства и
рода занятий, совершенствование института добровольных общественных объединений
правоохранительной направленности, повышение эффективности деятельности службы
участковых уполномоченных полиции органов внутренних дел.

                                     Перечень мероприятий подпрограммы
№

п
/
п

Наименование
мероприятия

(ответственные
исполнители)

Источни
к
финанси
рования

Всего
по

годам

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

Ответственн
ый

исполнитель
*

1

Повышение
качества и
эффективности
профилактики
преступлений и
правонарушений

бюджет
муницип
ального
округа

  + + + + + + + + +

Комиссия по
профилактике

правонарушений
и преступлений,

ОП «Пижанское»

2

Усиление
социальной
профилактики
безнадзорности

бюджет
муницип

374,2
3

38,8 38,8 38,8 47,00 49,3 51,8 53,8 55,9

Управление
образования
Пижанского

муниципального
округа, КДН и



и
правонарушений
среди
несовершенноле
тних

ального
округа

ЗП Пижанского
муниципального

округа)

3

Совершенствова
ние социальной
адаптации лиц,
освобождающих
ся из мест
лишения
свободы и лиц
без
определенного
места
жительства и
рода занятий

Не требует
ся

+ + + + + + + + +

ОП
«Пижанское»,
УФСИН, ЦЗН,

МКЦСОН.

4

Развитие
института
добровольных
общественных
формирований
правоохранитель
ной
направленности,
а так же
различных форм
участия
общественных
формирований
граждан и
негосударственн
ых организаций
в охране
общественного
порядка

бюджет
муницип
ального
округа

33,1
3

3,7 3,7 3,7 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Сотрудники
ДНД

5
Меры борьбы с
терроризмом и
экстремизмом

бюджет
муницип
ального
округа

40,1
4

4,5 4,5 4,5 4,9 5,1 5,3 5,5 5,8
Заведующий
сектором по

делам ГО и ЧС

6

Деятельность
административных
комиссий
Пижанского
муниципального
округа

Областно
й

бюджет

13,8
0

3,1 3,1  3,1 0,8  0,85 0,9 0,95   1,0
Административн

ая комиссия
Пижанского

муниципального
округа

7

Противодействие
коррупции в
Пижанском
муниципальном
округе

Не требу
ется

+ + + + + + + + +

Управляющая
делами

администрации
Пижанского

муниципального
округа, комиссия

по противодей
ствию

коррупции в
Пижанском

муниципальном
округе

8

Реализация плана
мероприятий по
профилактике
наркомании и
алкоголизма в
Пижанском

бюджет
муницип
ального
округа

   57,0
6

6,0 6,0 6,0 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4
Отдел

организационной
и

информационной



муниципальном
округе

работы

9

Организационная
деятельность КДН
и ЗП Пижанского
муниципального
округа

Областно
й

бюджет

3824,0 451,00 451,0 451,0 449,0 470,0 493,0 517,0 542,0
КДН и ЗП

Всего по
мероприятиям Всего 4342,2 507,1 507,1 507,1 513,1 537,05 563,2 589,85 617,7

Областно
й бюджет 3837,8

4
454,1 454,1 454,1 449,8 470,85 493,9 517,95 543

бюджет
муницип
ального
округа

504,4
5

53,0 53,0 53,0 63,3 66,2 69,3 71,9 74,7

Ответственные  исполнители мероприятий  осуществляют реализацию мероприятий
подпрограммы посредством разработки планов отдельно по каждому направлению и
обеспечивают ежеквартальное представление отчетной информации о выполнении планов
ответственным исполнителям программы (отдел юридической и кадровой работы).
* указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий подпрограммы в том числе по
согласованию
"+" - год реализации мероприятия

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источники
финансирования
(тыс. руб.)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Итого:

всего 507,1 507,1 507,1 513,1 537,05 563,2 589,85 617,7 4342,2
областной
бюджет

454,1 454,1 454,1 449,8 470,85 493,9 517,95 543,0 3837,8

бюджет
муниципального
округа

53,0 53,0 53,0 63,3 66,2 69,3 71,9 74,7 504,4

4. Анализ рисков

Основные риски, которые могут повлиять на
реализацию подпрограммы

Планируемые мероприятия по
предупреждению, минимизации  рисков

Снижение финансирования Мероприятия по экономии средств, а также
их эффективному использованию

Подпрограмма
«Охрана окружающей среды»

(далее – подпрограмма)
(с изменениями от 10.03.2022 № 81)

Ответственный
исполнитель
муниципальной

отдел организационной и информационной работы



подпрограммы

Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

Управление образования Пижанского муниципального округа,
МУ управление культуры Пижанского муниципального
округа, предприятия и учреждения округа (всех форм
собственности) (по согласованию)

Цель муниципальной
подпрограммы

обеспечение защищенности населения от негативного
воздействия вод;
повышение уровня экологической безопасности и
рациональное использование природных ресурсов

Задачи муниципальной
подпрограммы

осуществление комплекса мер по обеспечению экологической
безопасности при обращении с отходами на территории
округа, включающего в себя ликвидацию
несанкционированных свалок, повышение экологической
культуры населения, осуществление экологического
просвещения и информирования населения округа.

Целевой     показатель
эффективности
реализации
муниципальной
подпрограммы

Количество   человек,    принявших   участие   в
мероприятиях    по     благоустройству
Количество закрытых (в том числе ликвидированных или
рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных)
отходов, единиц.

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

2022 - 2029 г.

Объемы    ассигнований
муниципальной
подпрограммы (тыс.
рублей)

Общий объём финансирования – 2549,6 тыс. рублей,
в том числе:
средства областного бюджета – 2375,0 тыс. рублей,
средства бюджета муниципального округа – 174,6

тыс.рублей».
(с изменениями от 10.03.2022 № 81)

Ожидаемый конечный
результат  реализации
муниципальной
подпрограммы

Количество   человек,    принявших   участие   в
мероприятиях    по     благоустройству,  возрастет до 5340
человек.
Количество закрытых (в том числе ликвидированных или
рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных)
отходов – 1.

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рени

я

Значение показателей эффективности
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

Источник
информации

Количество
человек, принявших
участие          в
мероприятиях
по благоустройству

Чел. 5200 5260 5270 5280 5290 5300 5310 5320 5330 5340 Данные
предприятий

и
учреждений

Количество закрытых
(в том числе
ликвидированных или
рекультивированных)
свалок бытовых
(коммунальных)
отходов

Ед. 1 Отдел
организа-
ционной и

информаци-
онной
работы



1.Основные проблемы в указанной сфере и прогноз развития

1. Низкая экологическая культура населения.
2. Недостаточное освещение экологических проблем в средствах массовой информации.
3. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов.

2.Перечень нормативных актов, на основании которых осуществляется реализация
функции

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

3.Мероприятия
                                               (в ред пост  от 10.03.2022 № 81)

№
п/п

Наименование
мероприятия

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

ИТОГО

1. Ликвидация   свалок
бытовых
(коммунальных)
отходов на
территории
Кировской области,
не отвечающих
требованиям
природоохранного
законодательства,
Пижанский
муниципальный
округ, д.Павлово

2500 0 0 0 0 0 0 0 2500

областной бюджет 2375 2375
бюджет
муниципального
округа

125 125

2. Повышение
экологической
культуры населения

5,0 5,0 5,0 6,2 6,5 7,0 7,3 7,6 49,6

3. Комплекс
мероприятий по
благоустройству
муниципального
образования

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Ресурсное обеспечение
                                                (в ред пост  от 10.03.2022 № 81)

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. рублей)
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

итого

всего 2505 5,0 5,0 6,2 6,5 7,0 7,3 7,6 2549,6
областной бюджет 2375 2375,0
бюджет муниципального
округа

130,0 5,0 5,0 6,2 6,5 7,0 7,3 7,6 174,6



5. Анализ рисков реализации подпрограммы

Основные риски, которые могут повлиять на
реализацию подпрограммы

Планируемые мероприятия по предупреждению,
минимизации рисков

Изменение законодательства Мониторинг законодательства
Снижение финансирования Мероприятия по экономии средств

Подпрограмма
«Развитие коммунальной инфраструктуры

и повышение энергетической эффективности»
(далее – подпрограмма)

(с изменениями от 12.05.2022 № 193)

Паспорт подпрограммы
(с изменениями от 12.05.2022 № 193)

Ответственный
исполнитель

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи

Соисполнители  Муниципальные учреждения, организации коммунального комплекса (по
согласованию), исполнители по ППМИ.

Цель Повышение качества, надежности, доступности и устойчивости
предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития и
эффективной работы систем коммунальной инфраструктуры и жилищного
фонда эффективное использование энергоресурсов.

Задачи
подпрограммы

участие в национальных проектах, областных и федеральных программах,
предполагающих финансирование мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры;
развитие муниципально-частного партнерства через реализацию
концессионной модели развития систем коммунальной инфраструктуры;
обеспечение доступности для потребителей информации государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства;
реализация энергосберегающей политики;
контроль за эффективностью использования  бюджетных средств на
реализацию мероприятий по энергосбережению

Целевые
показатели
эффективности
реализации

-выполнение плана мероприятий по модернизации коммунальной
инфраструктуры и повышения энергетической эффективности
- снижение количества аварий  и инцидентов в сфере тепло-, водоснабжения и
водоотведения

Этапы и сроки
реализации

2022 - 2029 г.

Объемы
ассигнований
(тыс. рублей)

Общий объем финансирования – 18038,014 тыс.рублей,
в том числе:
областной бюджет – 11436,551 тыс.рублей,
бюджет  муниципального округа – 6601,463 тыс. рублей.
(с изменениями от 12.05.2022 № 193)

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации

-  ежегодное снижение количества аварий  и инцидентов в сфере тепло-,
водоснабжения и водоотведения;
-выполнение плана мероприятий по модернизации коммунальной
инфраструктуры и повышения энергетической эффективности



Целевые показатели эффективности подпрограммы

Показатели эффективности
подпрограммы

Еди-
ница
изме-
рения

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

-выполнение плана
мероприятий по
модернизации коммунальной
инфраструктуры и
повышения энергетической
эффективности

% 100 100 100 100 100 100 100 100

- снижение количества
аварий  и инцидентов в
сфере тепло-, водоснабжения
и водоотведения

% 2 3 5 5 5 5 5 5

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма призвана создать необходимые условия для решения основных
производственных, финансово-экономических и социальных проблем в жилищно-
коммунальном хозяйстве Пижанского муниципального округа.

Услуги по водоснабжению и водоотведению предоставляются муниципальным
унитарным предприятием «Пижанская автоколонна». Услуги по теплоснабжению
предоставляются МУП «Пижанская автоколонна», РПМП «Пижанскагропромэнерго», ООО
«Вятка-Промприбор», различными ведомственными котельными, которые снабжают тепловой
энергией, в том числе и производственные помещения.

С целью исполнения требований законодательства требуется разработка схем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального округа с их последующей
ежегодной актуализацией.

Несмотря на проводимую модернизацию, объекты коммунальной инфраструктуры
находятся в сильно изношенном состоянии, в том числе износ объектов и сетей водоснабжения
составляет около 75%, объектов и систем теплоснабжения более 50%.

Острота проблем качества, надежности, доступности и экологической безопасности
коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения требуют
системной разработки и реализации мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры.

Недостаточность средств, направляемых на модернизацию коммунальной
инфраструктуры, ведет к снижению качества и надежности обслуживания потребителей,
ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, а в конечном итоге - к
снижению качества и комфортности проживания.

2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с основными приоритетами государственной
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, стратегическими документами по
формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития
Кировской области, стратегией социально-экономического развития муниципального



образования.
Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности

проживания, обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг - цель, которую
преследует реализация подпрограммы.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
- разработка эффективных схем теплоснабжения и водоснабжения;
- обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
-  обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной

работе коммунальной инфраструктуры;
- развитие и расширение системы коммунальной инфраструктуры;
-развитие системы муниципально-частного партнерства через реализацию

концессионной модели развития систем коммунальной инфраструктуры;
Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2029 годы.

3. Характеристика мероприятий

Основные мероприятия по реализации Подпрограммы:
- разработка и актуализация схем теплоснабжения муниципального округа;
- реконструкция и капитальный ремонт котельных;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт теплотрасс, тепловых

систем зданий и сооружений;
- разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения;
-строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт скважин и

водонапорных башен;
-строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения;
- разработка проектно-сметной документации, технических заданий;
- установка приборов учета потребления энергоресурсов;
- выполнение мероприятий по энергоэффективности  и энергосбережению.
Включение дополнительных мероприятий в подпрограмму будет осуществляться в

рамках её реализации для включения в различные проекты и программы федерального и
областного уровня на условиях софинансирования бюджета муниципального округа.

                                                (в ред пост  от 12.05.2022 № 193)
Наименование мероприятия 2022

год
2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

Итого

1. Мероприятия по
разработке и актуализации
схем тепло-, водоснабжения и
водоотведения (бюджет
муниципального округа)

500 0 0 0 0 0 0 0 500

1.1. Разработка схемы
теплоснабжения
муниципального округа
(бюджет муниципального
округа)

100 0 0 0 0 0 0 0 100

1.2. Разработка схемы
водоснабжения и
водоотведения муниципального

400 0 0 0 0 0 0 0 400



округа
(бюджет муниципального
округа)
2.Модернизация, содержание,
укрепление коммунальной
инфраструктуры

6844,014 300 300 1302 1356 3712 1471 1531 16816,014

областной бюджет 5076,551 850 860 2870 880 900 11436,551
бюджет муниципального округа 1767,463 300 300 452 496 842 591 631 5379,463
2.1.Мероприятия по подготовке
систем коммунальной
инфраструктуры к работе в
осеннее-зимний период

5398,6 0 0 0 0 0 0 0 5398,6

областной бюджет 4282,6 4282,6
бюджет муниципального округа 1116,0 1116,0
2.1.1. Приобретение 2 котлов
для котельных № 11,16 д.
Павлово

1500,0 1500,0

областной бюджет 1425 1425
бюджет муниципального округа 75 75
2.1.2.Приобретение 3-х сетевых
наосов для котельных №3, №4,
№11

390,0 390,0

областной бюджет 370,5 370,5
бюджет муниципального округа 19,5 19,5
2.1.3.Приобретение дымовой
трубы для котельной № 4

658,0 0 0 0 0 0 0 0 658,0

областной бюджет 625,1 625,1
бюджет муниципального округа 32,9 32,9
2.1.4. Приобретение дымовой
трубы для котельной №7

658,0 658,0

областной бюджет 625,1 625,1
бюджет муниципального округа 32,9 32,9
2.1.5. Приобретение дымовой
трубы для котельной
муниципальной бани

552,0 552,0

областной бюджет 524,4 524,4
бюджет муниципального округа 27,6 27,6
2.1.6 Приобретение 1 котла для
котельной №9 пгт.Пижанка

750,0 750,0

областной бюджет 712,5 712,5
бюджет муниципального округа 37,5 37,5
2.1.7.Подведение
коммуникаций к ФАПам
(с.Казаково, д.Андреево,
д.Безруково, д.Второй Ластик)

500,0 500,0

бюджет муниципального округа 500,0 500,0
2.1.8 Субсидии МУП
«Пижанская автоколонна» на
возмещение убытков

390,6 390,6

бюджет муниципального округа 390,6 390,6
2.2. Приобретение и замена
технологического
оборудования (котлов, сетевых
насосов) для муниципальных
котельных

0 0 0 900 936 973 1012 1052 4873



2.2.1.Приобретение и замена
твердотопливного котла и
сетевого насоса на котельной
ДК д.Павлово.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.Реконструкция тепловых
сетей (д.Павлово, пгт Пижанка,
д.М-Ошаево)

0 0 0 0 0 2300 0 0 2300,0

2.4.Ремонт скважин и
водопроводных сетей

338,0 300 300 337 350 364 379 394 2424

2.5.Поддержка местных
инициатив по проекту «Ремонт
водопроводных сетей по
ул.Молодежная, ул.Советская,
пер.Северный дер.Ахманово»
- ответственный исполнитель-
отдел организационной и
информационной работы

1107,414 0 0 0 0 0 0 0 1107,414

областной бюджет 793,951 0 0 0 0 0 0 0 793,951
бюджет муниципального округа 313,463 0 0 0 0 0 0 0 313,463
2.6. Строительство, содержание
и ремонт контейнерных
площадок для ТКО (бюджет
муниципального округа)

0 0 0 65 70 75 80 85 375

2.7. Разработка проектной
документации на строительство
очистных сооружений пгт
Пижанка (при наличии
финансирования из федерального или
областного бюджета)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Мероприятия по
обеспечению обязательного
учета энергоресурсов

5 0 0 5 25 0 5 20 60

3.1. Поверка приборов учета
тепловой энергии

0 0 0 0 20 0 0 20 40

3.2. Замена приборов учета
электрической энергии
(счетчики, трансформаторы
тока)

5 0 0 5 0 0 5 0 15

3.3. Замена водосчетчиков 0 0 0 0 5 0 0 0 5
4. Мероприятия,
направленные на снижение
потребления энергетических
ресурсов

68 68   68 80 84 88 100 106 662

4.1. Мониторинг потребления
топливно-энергетических
ресурсов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2 Улучшение
теплотехнических
характеристик зданий, в том
числе

60 60 60 68 70 74 86 90 568

4.2.1. Замена оконных и
дверных блоков.

50 50 50 56 58 60 70 74 468

4.2.2. Утепление фасадов,
теплотрасс, перекрытий зданий.

10 10 10 12 12 14 16 16 100

4.3.Снижение затрат на
электрическую энергию

8 8 8 12 14 14 14 16 94



4.3.1.Замена осветительных
приборов на светодиодные.

8 8 8 12 14 14 14 16 94

5. Обеспечение доступности
для потребителей
информации по жилищно-
коммунальным услугам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5.1. Размещение отчетности на
сайте МО,  ГИС ЖКХ,  ГИС
«Энергоэффективность»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего по мероприятиям 7417,014 368,0 368,0 1387 1465 3800 1576 1657 18038,014
областной бюджет 5076,551 850 860 2870 880 900 11436,551
бюджет муниципального округа 2340,463 368,0 368,0 537 605 930 696 757 6601,463

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы приведено в таблице.
(с изменениями от 12.05.2022 № 193)

Наименование
мероприятия

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

Итого

Всего 7417,014 368,0 368,0 1387 1465 3800 1576 1657 18038,014
областной бюджет 5076,551 850 860 2870 880 900 11436,551
бюджет
муниципального
округа

2340,463 368,0 368,0 537 605 930 696 757 6601,463

Подпрограмма
«Благоустройство»

(далее – подпрограмма)
(с изменениями от 18.07.2022 № 288)

1.Паспорт подпрограммы
(с изменениями от 18.07.2022 № 288)

Наименование
Подпрограммы

 «Благоустройство»  (далее - Подпрограмма)

Перечень исполнителей
Подпрограммы

- управление строительства и архитектуры, ЖКХ,  транспорта и
связи администрации Пижанского муниципального округа;
- территориальные отделы Пижанского муниципального округа;

Цель Подпрограммы Создание максимально благоприятных, комфортных и
безопасных условий для проживания и отдыха жителей на
территории муниципального образования Пижанский
муниципальный округ

Задачи Подпрограммы 1. Создание благоприятных и безопасных условий для
проживания и отдыха жителей.
2.Комплексное благоустройство парков, скверов
и мест отдыха жителей муниципального образования.
3. Организация наружного  освещения улиц территории
муниципального округа.
4.Организация ритуальных услуг, обустройство и содержание
мест захоронения.



Целевые     показатели
эффективности
реализации

выполнение плана мероприятий по благоустройству
муниципального образования,
отношение количества работающих светильников уличного
освещения к их общей численности.

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2022 - 2029 годы, этапы не предусмотрены

Объемы    ассигнований
(тыс. рублей)

Общий объем финансирования- 42876,355 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет – 3502,509 тыс.рублей,
средства бюджета муниципального округа – 39373,846 тыс.
рублей.
(с изменениями от 18.07.2022 № 288)

Ожидаемые конечные
результаты  реализации

100 % выполнение плана мероприятий по благоустройству
муниципального образования,
отношение количества работающих светильников уличного
освещения к их общей численности – 95 %.

Ожидаемые итоги реализации Подпрограммы

Показатели эффективности
подпрограммы

Еди-
ница
изме-
рения

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

- выполнение плана мероприятий
по благоустройству
муниципального образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

- отношение количества
работающих светильников
уличного освещения к их общей
численности

% 95 95 95 95 95 95 95 95

2.  Характеристика сферы реализации Подпрограммы

Одним из факторов, формирующим положительный имидж округа, является наличие
благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для жизни и массового отдыха
населения. Подпрограмма предусматривает приведение в соответствие с установленными
действующим законодательством требованиями к организации общественных пространств и
мест массового отдыха населения. Подпрограмма разрабатывалась  в интересах обеспечения
реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства новых мест
организованного отдыха жителей муниципального образования.

Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание
благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории
муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту
объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному
содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней
рекламы и информации, созданию внешнего облика муниципального образования. Проблема
благоустройства территории является одной из самых насущных, требующая каждодневного
внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на
приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, придомовых
территорий, территорий собственников. Изменились нормы и принципы градостроительного



законодательства, требования к охране природных ландшафтов, к качеству жилья,
архитектуре зданий и сооружений, уровню благоустройства.

3.  Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является:
- создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для

проживания и отдыха жителей на территории муниципального образования Пижанский
муниципальный округ.

Для достижения поставленной цели органы местного самоуправления муниципального
образования в течение периода реализации настоящей Подпрограммы должны решить
следующие задачи:
           - создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха  жителей
муниципального образования;
          - комплексное благоустройство парков, скверов и мест отдыха жителей муниципального
округа;
          - организация наружного освещение улиц территории муниципального округа;

- организация ритуальных услуг, обустройство и содержание мест захоронения;
Срок реализации Подпрограммы – 2022 - 2029 годы.

                      4. Описание мероприятий Подпрограммы

           Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием их ресурсного  обеспечения
представлен в Таблице.



(с изменениями от 18.07.2022 № 288)
Наименование
мероприятия/Источник
финансирования

Финансирование по годам  реализации подпрограммы, тыс. рублей Всего
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Подпрограмма
"Благоустройство
муниципального  образования
Пижанский  муниципальный
округ"

8747,355 1500,0 1500,0 5742,0 5975,0 6216,0 6467,0 6729,0 42876,355

областной бюджет 3502,509 - - - - - - - 3502,509
бюджет муниципального
округа

5244,846 1500,0 1500,0 5742,0 5975,0 6216,0 6467,0 6729,0 39373,846

1. Создание  благоприятных  и
безопасных  условий  для
проживания  и  отдыха
жителей муниципального
образования

612,075 200,0 200,0 451,0 470,0 489,0 509,0 530,0 3461,075

1.1. Снос  аварийных  деревьев,
уборка кустарников,
обкашивание территорий
муниципального округа

612,075 200,0 200,0 451,0 470,0 489,0 509,0 530,0 3461,075

бюджет муниципального
округа 612,075 200,0 200,0 451,0 470,0 489,0 509,0 530,0 3461,075

2. Комплексное  благоустройство
парков,  скверов  и  мест
отдыха
жителей  муниципального
округа

400,0 200,0 200,0 226,0 236,0 246,0 256,0 267,0 2031,0

2.1. Обустройство  и  содержание
мест общего  пользования 400,0 200,0 200,0 226,0 236,0 246,0 256,0 267,0 2031,0

бюджет муниципального
округа 400,0 200,0 200,0 226,0 236,0 246,0 256,0 267,0 2031,0

3. Организация  наружного
освещения улиц  территории
муниципального округа

2600,27 1000,0 1000,0 4727,0 4917,0 5114,0       5320,0 5534,0 30212,27

3.1. Расчеты за электроэнергию по
наружному освещению 1863,0 1000,0 1000,0 3938,0 4096,0 4260,0 4431,0 4609,0 25197,0

бюджет муниципального 1863,0 1000,0 1000,0 3938,0 4096,0 4260,0 4431,0 4609,0 25197,0



Наименование
мероприятия/Источник
финансирования

Финансирование по годам  реализации подпрограммы, тыс. рублей Всего
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

округа
3.2. Содержание и текущий ремонт

сетей наружного освещения    737,27 789,0 821,0 854,0 889,0 925,0 5015,27

бюджет муниципального
округа 737,27 789,0 821,0 854,0 889,0 925,0 5015,27

3.3. Капитальный  ремонт,
восстановление, устройство,
дооборудование  сетей
наружного освещения

- - - - - -

областной бюджет - - - - - -
бюджет муниципального
округа

- - - - - -

внебюджетные источники - - - - - -
4. Организация  ритуальных

услуг, обустройство  и
содержание  мест захоронений

200,0 100,0 100,0 338,0 352,0 367,0 382,0 398,0 2237,0

4.1. Обустройство  и  содержание
мест захоронений 200,0 100,0 100,0 338,0 352,0 367,0 382,0 398,0 2237,0

бюджет муниципального
округа 200,0 100,0 100,0 338,0 352,0 367,0 382,0 398,0 2237,0

5 Поддержка местных инициатив 4935,01 4935,01
областной бюджет 3502,509 3502,509
бюджет муниципального
округа 1432,501 1432,501

5.1. Поддержка местных инициатив
по проекту "Ремонт уличного
освещения, дер. Кашнур"

217,22 217,22

областной бюджет 107,0 107,0
бюджет муниципального
округа 110,22 110,22

5.2. Поддержка местных инициатив
по проекту "Благоустройство
кладбища, дер. Третий Ластик"

589,919 589,919

областной бюджет 403,241 403,241



Наименование
мероприятия/Источник
финансирования

Финансирование по годам  реализации подпрограммы, тыс. рублей Всего
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

бюджет муниципального
округа 186,678 186,678

5.3. Поддержка местных инициатив
по проекту "Устройство
детской спортивной площадки,
ул. Советская, 42б, дер. Второй
Ластик"

964,076 964,076

областной бюджет 655,5 655,5
бюджет муниципального
округа 308,576 308,576

5.4. Поддержка местных инициатив
по проекту "Строительство
мемориала участникам ВОВ,
дер. Пайгишево"

752,588 752,588

областной бюджет 549,333 549,333
бюджет муниципального
округа 203,255 203,255

5.5. Поддержка местных инициатив
по проекту "Ремонт
подъездных путей и
благоустройство кладбища, с.
Воя"

2141,901 2141,901

областной бюджет 1606,422 1606,422
бюджет муниципального
округа 535,479 535,479

5.6. Поддержка местных инициатив
по проекту "Ремонт системы
уличного освещения, дер.
Пайгишево"

269,306 269,306

областной бюджет 181,013 181,013
бюджет муниципального
округа 88,293 88,293



ПОДПРОГРАММА
"Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"

(далее – подпрограмма)
(с изменениями от 12.05.2022 № 193)

Паспорт подпрограммы
(с изменениями от 12.05.2022 № 193)

Ответственный
исполнитель

Администрация муниципального округа (заведующий сектором по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее –
заведуюший сектором по делам ГО и ЧС)

Соисполнители
подпрограммы

КЧС и ОПБ, ЕДДС

Цели
подпрограммы

- повышение защищенности населения и территории Пижанского
муниципального округа;
- создание  необходимых условий  для укрепления  пожарной
безопасности;
- обеспечение оперативности реагирования администрации и служб
округа на угрозу или возникновения чрезвычайных ситуаций,
обеспечение эффективного взаимодействия привлекаемых сил и
средств постоянной готовности;
-обеспечение оперативности реагирования персонала
муниципальных пожарных команд при возникновении
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, обеспечение
эффективного взаимодействия привлекаемых сил и средств;
-обеспечение финансированием из резервного фонда на
непредвиденные расходы и мероприятия, касающихся
предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и
других ЧС.

Задачи
подпрограммы

-обеспечение финансирования мероприятий, касающихся
предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций;
- повышение оперативности реагирования администрации и служб
муниципального округа на угрозу или возникновение ЧС,
совершенствование существующей системы оповещения и
повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и
средств, слаженности их совместных действий;
-укрепление материально-технической оснащенности
муниципальных пожарных команд на территории муниципального
округа, повышение оперативности реагирования персонала
муниципальных пожарных команд при возникновении пожаров;
- решение вопросов  организационно - правового, финансового,
материально – технического обеспечения  первичных мер  пожарной
безопасности в границах  населенных пунктов муниципального
округа, уменьшение  количества пожаров, гибели людей,
травматизма и размера  материальных потерь от огня
- укрепление материально-технической базы для функционирования
ЕДДС администрации муниципального округа, повышение
оперативности реагирования администрации и служб округа на
угрозу или возникновение ЧС, совершенствование существующей
системы оповещения и повышение эффективности взаимодействия
привлекаемых сил и средств, слаженности их совместных действий;



Целевые
показатели
эффективности
реализации

- уровень готовности органов управления, сил и средств,
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также сил и
средств гражданской обороны;
- обеспечение оперативности реагирования администрации и служб
муниципального  округа на угрозу или возникновение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение эффективного
взаимодействия привлекаемых сил и средств муниципального звена
территориальной подсистемы Кировской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Этапы и сроки
реализации

2022-2029г.г., выделение этапов не предусмотрено

Объемы
ассигнований

Общий объём финансирования – 50465,1 тыс. рублей,
средства федерального бюджета – 5803,1 тыс. рублей,
средства  бюджета муниципального округа – 44662,0 тыс. рублей.
(с изменениями от 12.05.2022 № 193)

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации

- уровень готовности органов управления, сил и средств,
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также сил и
средств гражданской обороны – 100 %;
- обеспечение оперативности реагирования администрации и служб
муниципального  округа на угрозу или возникновение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение эффективного
взаимодействия привлекаемых сил и средств муниципального звена
территориальной подсистемы Кировской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций – 100 %

Целевые показатели эффективности
реализации подпрограммы

N
п/п

Наименование
   показателя

Еди
ница
изме
ре-
ния

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

Источник
инфор-
мации

1 уровень готовности
органов управления, сил
и средств,
предназначенных для
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
а также сил и средств
гражданской обороны

% 100 100 100 100 100 100 100 100 ЕДДС,
заведую

щий
сектором
по ГО и

ЧС

2 обеспечение
оперативности
реагирования
администрации и служб
муниципального  округа
на угрозу или
возникновение
чрезвычайных

% 100 100 100 100 100 100 100 100 ЕДДС,
заведую

щий
сектором
по ГО и

ЧС



ситуаций, обеспечение
эффективного
взаимодействия
привлекаемых сил и
средств
муниципального звена
территориальной
подсистемы Кировской
области единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций

1. Прогноз развития

Подпрограмма подготовлена на период до 2029 года и определяет систему
необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения,
планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальной
программы.

За 2020 год через единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС)  поступило 470
сообщений, из них 16 сообщений о пожарах, возгораниях и задымлениях, произошедших
на территории МО Пижанский район.

Зарегистрировано 7 сообщений о ДТП с пострадавшими, 15 сообщений о ДТП без
пострадавших, сведения о ДТП доведены до начальника ПЧ-46, скорой медицинской
помощи, ГИБДД.

От граждан поступило 12  жалоб на состояние здоровья,  которые переданы в
скорую помощь. Зарегистрировано 21 обращение в ОП, также зарегистрировано 34
сообщения об авариях на объектах ЖКХ, об авариях на РЭС – 35, об авариях на объектах
связи – 2 и иные сообщения различного характера – 340.

 Все сообщения о происшествиях своевременно передаются в соответствующие
дежурно-диспетчерские службы Пижанского района.

Совместно со службами Пижанского звена ТП РСЧС проведены 9 тренировок по
отработке вводных по ЧС или происшествиям,  поступивших с ЦУКС Кировской области.

Статистика свидетельствует, что в первый час после ЧС при отсутствии помощи
умирает около 40% тяжелораненых, через 3 часа - 60%, через 6 часов - 95%. В течение 3
часов после начала работ по разборке завалов удается спасти 90% пострадавших, через 6
часов это число сокращается до 50%.

Подпрограмма направлена на снижение рисков ЧС, повышение защищенности
населения, критически важных объектов и территории муниципального образования от
угроз природного и техногенного характера.

Эффективное реагирование на возникновение и развитие ЧС может быть
обеспечено только на основе организационно-финансовых механизмов взаимодействия.
Эти условия обеспечиваются при применении программно-целевого метода решения
задач.

2. Перечень нормативных актов,
 на основании которых осуществляется реализация функции

N
п/п

Вид
правового

  акта
Перечень нормативных актов

1 Конституция Конституция Российской Федерации

2 Федеральный
закон

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;



Федеральный закон от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»
3 Устав Устав муниципального образования

4

Закон Кировской
области

Закон Кировской области от 09.11.2009 № 443-ЗО «О защите населения и
территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
Закон Кировской области от 02.08.2005 № 348-ЗО «Об обеспечении пожарной
безопасности в Кировской области»

5

Нормативные и
правовые  акты
Кировской
области

Нормативные и правовые  акты Кировской области

6 Правовые акты
ОМС

Правовые акты ОМС муниципального округа

3. Мероприятия

Перечень основных мероприятий Подпрограммы определен исходя из
необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках
задач, поставленных в подпрограмме. Перечень реализуемых мероприятий может
ежегодно меняться в зависимости от объемов финансирования Подпрограммы.

Для решения поставленных задач подпрограммы планируется реализация
следующих основных мероприятий:

(с изменениями от 12.05.2022 № 193)
№
п/п

Наименование мероприятия 2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

Итого

1. Развитие единой дежурно-
диспетчерской службы администрации
Пижанского муниципального округа

1213,8 1215,8 1215,8 1250,0 1313,0 1379,0 1447,0 1518 10554,4

2 Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций 20 20 20 20 20 20 20 20 160

3 Создание (модернизация) системы
оповещения населения 2 х х х х х х х 2

4 Развитие пожарной охраны на
территории Пижанского
муниципального округа

3687,8 3597,9 3597,9 3629 3785 3948 4117 4294 30656,6

5 Пожарная безопасность на территории
Пижанского муниципального округа 1925 50 50 179 186 193 200 208 2991

6 Воинский учет  (средства федерального
бюджета) 463,9 479,3 495,9 802 836 871 908 947 5803,1

7 Резерв материальных ресурсов 100,0 100,0

8 Резервный фонд администрации
Пижанского муниципального округа 200,0 200,0

Всего 7612,5 5363,0 5379,6 5880 6140 6411 6692 6987 50465,1

федеральный бюджет 463,9 479,3 495,9 802 836 871 908 947 5803,1

бюджет муниципального округа 7148,6 4883,7 4883,7 5078 5304 5540 5784 6040 44662

4. Анализ рисков реализации подпрограммы

Основные риски, которые могут повлиять
на реализацию подпрограммы

Планируемые мероприятия по
предупреждению, минимизации  рисков

Изменение федерального и
регионального законодательства

проведение   регулярного   мониторинга
планируемых изменений   в законодательстве



и своевременная  корректировка  НПА
муниципального округа

Несоответствие    (в сторону уменьшения)
фактически достигнутых  показателей
эффективности

мониторинг и  оценка эффективности
реализации мероприятий;
анализ  причин  отклонения  фактически
достигнутых показателей;
разработка и реализация  комплекса  мер,
направленных на повышение  эффективности.


