
 

 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

 от 28.12.2015 № 224 

 

 

 

План реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления» на 2016 год 

 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной программы, подпро-

граммы, отдельного мероприятия, 
мероприятия, входящего в состав от-

дельного мероприятия 

Ответственный испол-
нитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок реализации 

 

Источники 

финансирования 

Финанси-

рование 

на оче-

редной 

финансо-

вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат реализации 
мероприятия муни-
ципальной програм-
мы (краткое описа-

ние)  

начало 

 

оконча-

ние 

 

 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» всего 18154,6 Обеспечить уровень 

финансирования 

Программы в раз-

мере 100% от за-

планированных 

расходов 

областной бюджет 2800,0 

местный бюджет 15354,6 

1. 

 

Отдельное мероприятие «Материально- техническое и финансовое обес-

печение деятельности главы администрации» 

всего 764,1 Обеспечить уровень 

финансирования 

деятельности главы 

администрации в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

областной бюджет 146,2 

местный бюджет 617,9 

1.1  Обеспечение денежного содержа-

ния главы администрации района 

Лысова З.И., главный 

бухгалтер, заведую-

щая отделом бухгал-

терского учёта 

01.01.

2016 

31.12. 

2016 

всего 586,9 

областной бюджет 112,5 

местный бюджет 474,4 

1.2 Обеспечение начислений на фонд 

оплаты труда, в размерах, уста-

новленных действующим законо-

дательством РФ 

Лысова З.И., главный 

бухгалтер, заведую-

щая отделом бухгал-

терского учёта 

01.01.

2016 

31.12. 

2016 

всего 177,2 

областной бюджет 33,7 

местный бюджет 143,5 



 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной программы, подпро-

граммы, отдельного мероприятия, 
мероприятия, входящего в состав от-

дельного мероприятия 

Ответственный испол-
нитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок реализации 

 

Источники 

финансирования 

Финанси-

рование 

на оче-

редной 

финансо-

вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат реализации 
мероприятия муни-
ципальной програм-
мы (краткое описа-

ние)  

начало 

 

оконча-

ние 

 

2 Отдельное мероприятие «Материально- техническое и финансовое обес-

печение деятельности администрации» 

всего 15965,5  

областной бюджет 2653,8 

местный бюджет 13311,7 

2.1 Обеспечение денежного содержа-

ния муниципальных служащих 

администрации района  

Лысова З.И., главный 

бухгалтер, заведую-

щая отделом бухгал-

терского учёта 

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 8363,9 Обеспечить уровень 

финансирования 

деятельности адми-

нистрации в разме-

ре 100% от запла-

нированных расхо-

дов 

областной бюджет 1600,5 

местный бюджет 6763,4 

2.2 Обеспечение начислений на фонд 

оплаты труда муниципальных 

служащих администрации района, 

в размерах, установленных дей-

ствующим законодательством РФ  

Лысова З.И., главный 

бухгалтер, заведую-

щая отделом бухгал-

терского учёта 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 2525,9 

областной бюджет 482,3 

местный бюджет 2043,6 

2.3 Обеспечение оплаты труда работ-

ников администрации района, за-

нимающих должности, не отне-

сенные к должностям муници-

пальной службы 

 

Лысова З.И., главный 

бухгалтер, заведую-

щая отделом бухгал-

терского учёта 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 2291,8 

областной бюджет 438,0 

местный бюджет 1853,8 

2.4 Обеспечение начислений на фонд 

оплаты труда, в размерах, уста-

новленных действующим законо-

дательством РФ 

 

Лысова З.И., главный 

бухгалтер, заведую-

щая отделом бухгал-

терского учёта 

01.01. 

2016 

31.12. 

20165 

всего 694,8 

областной бюджет 133,0 

местный бюджет 561,8 

2.5 Обеспечение коммунальными 

услугами 

 

Лысова З.И., главный 

бухгалтер, заведую-

щая отделом бухгал-

терского учёта 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 690,5 

областной бюджет х 

местный бюджет 690,5 



 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной программы, подпро-

граммы, отдельного мероприятия, 
мероприятия, входящего в состав от-

дельного мероприятия 

Ответственный испол-
нитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок реализации 

 

Источники 

финансирования 

Финанси-

рование 

на оче-

редной 

финансо-

вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат реализации 
мероприятия муни-
ципальной програм-
мы (краткое описа-

ние)  

начало 

 

оконча-

ние 

 

2.6 Обеспечение услугами связи Лысова З.И., главный 

бухгалтер, заведую-

щая отделом бухгал-

терского учёта 

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 292,0 Обеспечить уровень 

финансирования 

деятельности адми-

нистрации в разме-

ре 100% от запла-

нированных расхо-

дов 

областной бюджет х 

местный бюджет 292,0 

2.7 Обеспечение расходов, связанных 

с содержанием имущества 

Лысова З.И., главный 

бухгалтер, заведую-

щая отделом бухгал-

терского учёта 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 198,6 

областной бюджет х 

местный бюджет 198,6 

2.8 Обеспечение расходов на проезд Лысова З.И., главный 

бухгалтер, заведую-

щая отделом бухгал-

терского учёта 

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 0,5 

областной бюджет х 

местный бюджет 0,5 

2.9 Обеспечение финансирования ра-

бот, услуг и прочих расходов 

Лысова З.И., главный 

бухгалтер, заведую-

щая отделом бухгал-

терского учёта 

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 587,9 

областной бюджет х 

местный бюджет 587,6 

2.10 Обеспечение финансирования 

расходов, связанных с увеличени-

ем стоимости основных фондов и 

материальных запасов 

Лысова З.И., главный 

бухгалтер, заведую-

щая отделом бухгал-

терского учёта 

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 319,6 

областной бюджет х 

местный бюджет 319,6 

3 Отдельное мероприятие «Материально- техническое и финансовое обес-

печение развития информатизации и использования информационных 

ресурсов» 

 

всего 0  

областной бюджет х 

местный бюджет 0 



 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной программы, подпро-

граммы, отдельного мероприятия, 
мероприятия, входящего в состав от-

дельного мероприятия 

Ответственный испол-
нитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок реализации 

 

Источники 

финансирования 

Финанси-

рование 

на оче-

редной 

финансо-

вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат реализации 
мероприятия муни-
ципальной програм-
мы (краткое описа-

ние)  

начало 

 

оконча-

ние 

 

3.1 Модернизация компьютерной 

техники администрации района 

Мельников Д.В. гл. 

специалист отдела по 

информационным 

технологиям 

01.01.

2016 

31.12. 

2016 

всего 0 Обеспечить выпол-

нение мероприятий 

по информатизации 

в полном размере 

от запланирован-

ных 

областной бюджет х 

местный бюджет 0 

3.2 Установка антивирусной защиты Мельников Д.В. гл. 

специалист отдела по 

информационным 

технологиям 

01.01.

2016 

31.12. 

2016 

всего 0 

областной бюджет х 

местный бюджет 0 

3.3 Реализация мероприятий, направ-

ленных на реализацию федераль-

ного закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных» 

 

Мельников Д.В. гл. 

специалист отдела по 

информационным 

технологиям 

01.01.

2016 

31.12. 

2016 

всего 0 

областной бюджет х 

местный бюджет 0 

4 Отдельное мероприятие «Формирование кадрового потенциала муници-

пальной службы и повышение квалификации муниципальных служа-

щих» 

всего 0 Обеспечить: 

- долю муници-

пальных служащих, 

повысивших ква-

лификацию в раз-

мере 100% от под 

лежащих обучению; 

 

областной бюджет 0 

местный бюджет 0 

4.1 Обеспечение финансирования по-

вышения уровня подготовки лиц, 

замещающих должности муници-

пальной службы по вопросам дея-

тельности органов местного само-

управления 

Нелюбина Е.В., 

начальник управле-

ния по кадрам и об-

щим вопросам 

01.01.

2016 

31.12. 

2016 

всего 0 

областной бюджет 0 

местный бюджет 0 

4.2 Обеспечение финансирования по-

вышения квалификации лиц, за-

мещающих муниципальные долж-

ности и муниципальных служа-

щих органов местного самоуправ-

ления 

Нелюбина Е.В., 

начальник управле-

ния по кадрам и об-

щим вопросам 

01.01.

2016 

31.12. 

2016 

всего 0 

областной бюджет 0 

местный бюджет 0 



 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной программы, подпро-

граммы, отдельного мероприятия, 
мероприятия, входящего в состав от-

дельного мероприятия 

Ответственный испол-
нитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок реализации 

 

Источники 

финансирования 

Финанси-

рование 

на оче-

редной 

финансо-

вый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат реализации 
мероприятия муни-
ципальной програм-
мы (краткое описа-

ние)  

начало 

 

оконча-

ние 

 

4.3 Обеспечение финансирования ме-

дицинского осмотра работников 

администрации района 

Лысова З.И., главный 

бухгалтер, заведую-

щая отделом бухгал-

терского учёта 

01.01.

2016 

31.12. 

2016 

всего 0 Обеспечить уровень 

финансирования в 

размере 100% от за-

планированных рас-

ходов 

областной бюджет 0 

местный бюджет 0 

5 Отдельное мероприятие «Финансирование дополнительного пенсионного 

обеспечения» 

всего 1425,0  

областной бюджет х 

местный бюджет 1425 

5.1 Обеспечение финансирования до-

платы к пенсии муниципальным 

служащим 

Лысова З.И., главный 

бухгалтер, заведую-

щая отделом бухгал-

терского учёта 

01.01.

2016 

31.12. 

2016 

всего 1425,0 Обеспечить уровень 

финансирования до-

платы к пенсии в 

размере 100% от за-

планированных рас-

ходов 

областной бюджет х 

местный бюджет 1425,0 

6 Отдельное мероприятие «Материально-техническое обеспечение прове-

дения выборов» 

всего 0  

областной бюджет 0  

местный бюджет 0  

6.1 Материально-техническое обеспе-

чение проведения выборов 

Лысова З.И., главный 

бухгалтер, зав. отде-

лом бухгалтерского 

учёта 

01.01.

2016 

31.12. 

2016 

всего 0 Обеспечить финан-

сирование в размере 

100% от запланиро-

ванных расходов 

областной бюджет 0 

местный бюджет 0 

 
 
 

___________ 


