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                                                ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

о ходе реализации муниципальной программы  

Ахмановского сельского поселения  Пижанского района Кировской области  

«Развитие муниципального управления»  

  

за 2017 год 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы Ахмановского сельского поселения 

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

муниципальная программа) в 2017 году осуществлялись мероприятия, направленные на 

исполнение полномочий администрации поселения  по решению вопросов местного 

значения муниципального образования Ахмановское сельское поселение, а также отдельных 

государственных полномочий Кировской области, переданных в соответствии с законами 

Кировской области; создание условий для оптимизации и повышения эффективности 

расходов бюджета Ахмановского сельского поселения Пижанского района в части расходов 

поселения, формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию 

поселения  финансовыми, материально-техническими  ресурсами. 

Реализация проводимой администрацией поселения  муниципальной политики 

осуществляется за счет средств бюджета поселения, отдельных государственных 

полномочий Кировской области, переданных в соответствии с законами области – за счет 

средств областного бюджета. 

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её 

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

мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную 

программу прилагается 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы. 

          Негативно на ход реализации программы повлиял дефицит бюджетных средств, 

вследствие чего производилось перераспределение средств с одной статьи на другую (для 

финансирования первоочередных расходов). 

  Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы, 

 

 

    Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

               Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы. 

 

 



                                                               

 

 

                                        Сведения 

            о внесенных в муниципальную  программу изменениях 

                 по состоянию на 1 января 2018 года 

 

Наименование муниципальной  программы «Развитие муниципального управления» 

 

Ответственный исполнитель Администрация Ахмановского сельского поселения 

                                (орган исполнительной власти области) 

 

 N  

п/п 

  Вид нормативного   

   правового акта    

Дата принятия     Номер        Суть изменений    

(краткое изложение)  

1 Постановление 28.02.2017 18 Изменения суммы 

финансирования 

2 Постановление 05.07.2017 73 Изменения суммы 

финансирования 

3 Постановление 23.11.2017 104 Изменения суммы 

финансирования 

4 Постановление 25.12.2017 112 Изменения суммы 

финансирования 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                         Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях  муниципальной  программы 

                                                                    «Развитие муниципального управления» запланированных к реализации в 2017 году 

                  

№п/п Наименование  

 мероприятия  

   Источники    

  финансового   

  обеспечения   

Объем 

финансирования 

      за      2017год, 

   тыс. рублей   

Описание 

наиболее 

значимых 

результатов 

реализации 

мероприятий 

Выполнение (+,-) 

план   факт    

(кассовые 

расходы)  

1 Функционирование органа 

местного самоуправления 

всего           1145,054 1145,049 Исполнены 

полномочия по 

решению 

вопросов 

местного 

значения 

+ 

областной       

бюджет          

  

местный         

бюджет          

1145,054 1145,049 

2 Другие общегосударственные 

вопросы 

всего           160,424 160,422 Исполнены 

полномочия по 

решению 

вопросов 

местного 

значения 

+ 

областной       

бюджет          

  

местный         

бюджет          

160,424 160,422 

3 Выполнение отдельных  

государственных полномочий 

по осуществлению воинского 

учета  

 

всего 58,4 58,4 

Полномочия по 

Закону Кировской 

области 

+ 

 областной  

бюджет 

58,4 58,4  

 Местный 

 бюджет 

   



4 Ежемесячная доплата к 

трудовой пенсии по старости 

лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы    

всего 87,835 87,835 Полномочия по 

Закону  

Кировской 

области 

+ 

 областной  

бюджет 

   

Местный 

бюджет 

87,835 87,835 

5 Профессиональная 

подготовка и повышение 

квалификации 

всего 0 0 Отсутствие 

денежных 

средств на 

повышение 

квалификации   

- 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0  

6 Защита населения и 

территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

всего 0 0 Не было 

чрезвычайных 

ситуаций 

+ 

Областной 

бюджет 

  

Местный 

бюджет 

  

7 Другие общегосударственные 

мероприятия 

всего 100,911 100,91 Исполнены 

полномочия по 

решению 

вопросов 

местного 

значения 

+ 

Областной 

бюджет 

  

Местный 

бюджет 

100,911 100,91 



8 Содержание МПК всего 557,489 557,487 Исполнены 

полномочия по 

решению 

вопросов 

местного 

значения 

+ 

Областной 

бюджет 

  

Местный 

бюджет 

557,489 557,487 

9 Ремонт памятников и 

обелисков воинам землякам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945годов 

всего   Исполнены 

полномочия по 

решению 

вопросов 

местного 

значения 

+ 

Областной 

бюджет 

  

Местный 

бюджет 

  

 

 

                                                                   

 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 

 N  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  подпрограммы, отдельного    

 мероприятия, наименование 

показателей 

Единица 

измере-

ния 

Значение  показателей Уровень 

достижения 

показателя, % 

 

Обоснование отклонений  

значений показателя на 

конец отчетного  года  

(при наличии) 

год,      

предшествующий   

отчетному 

 

отчетный  год 

план факт 

1. Целевое и эффективное 

использование бюджетных средств 

% 100 100 100 100  



2. Отсутствие нормативных правовых 

актов администрации поселения , 

противоречащих законодательству 

РФ по решению суда  

 0 0 0 100  

3. Отсутствие обращений граждан в 

администрацию поселения, 

рассмотренных с нарушением 

сроков, установленных 

законодательством   

 0 0 0 100  

4. Отсутствие фактов нарушения 

запретов и ограничений, 

предусмотренных 

законодательством о 

муниципальной службе 

 0 0 0 100  

5. Выполнение плана по повышению 

квалификации и прохождению 

профессиональной переподготовки 

муниципальных служащих 

администрации поселения 

 0 0 0 0  

6. Обеспечение выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещающим 

должности муниципальной службы 

в администрации поселения. 

 100 100 100 100  

7. Снижение количества проектов 

нормативных правовых актов 

поселения, в которых выявлены 

коррупциогенные факторы при 

проведении антикоррупционной 

 0,1 0 0 100  



экспертизы правовых актов. 

 

8 Доля обращений по 

муниципальным услугам через 

Единый портал государственных 

и муниципальных услуг  и 

региональный портал 

государственных и 

муниципальных услуг к общему 

количеству обращений за 

муниципальными услугами  

 0 15 0 0 Отсутствие  АРМ 

9 Выполнение планов по доходам 

от арендной платы имущества и 

земельных участков 

 100 100 100 100  

Из 9 показателей выполнены по итогам 2017 года 8( 89 %), процент невыполненных – 11 

 

 
 

 


