
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 08.06.2018   № 690 

 г. Кирово-Чепецк  

О внесении изменения в распоряжение администрации  

Кирово-Чепецкого района от 09.01.2018 № 2 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Кирово-Чепецкого 

района, утвержденным постановлением администрации Кирово-Чепецкого 

района от 21.08.2013 № 1598 (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Кирово-Чепецкого района от 07.04.2015 № 527, от 29.08.2016 

№ 585) и в целях управления реализацией муниципальной программы 

«Развитие муниципального управления», утвержденной постановлением 

администрации Кирово-Чепецкого района от 28.11.2013 № 2388 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального 

управления» в Кирово-Чепецком районе» (в редакции постановления 

администрации Кирово-Чепецкого района от 06.06.2018 № 85) : 

1. Внести изменение в распоряжение администрации Кирово-Чепецкого 

района от 09.01.2018 № 2 «Об утверждении план на 2018 год по реализации 

муниципальной программы «Развитие муниципального управления», 

утвердив план на 2018 год по реализации муниципальной программы 

«Развитие муниципального управления» в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте муниципального 

образования Кирово-Чепецкого района www. admkchr. ru  

Глава Кирово-Чепецкого 

района Кировской области С. В. Елькин 

 

 

http://www.admkchr.ru/


 

 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

 от 08.06.2018 № 690 

 

 

План на 2018 год по реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления»  

 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок реализации 

 

Источники 

финансирования 

Финансир

ование на 

очередно

й 

финансов

ый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы (краткое 
описание)  

начало 

 

окончан

ие 

 

 Муниципальная программа «Развитие муниципального 

управления» 

всего 18862,5 Обеспечить уровень 

финансирования 

Программы в размере 

100% от 

запланированных 

расходов 

областной бюджет 1523,0 

местный бюджет 17339,5 

1. 

 

Отдельное мероприятие «Материально- техническое и финансовое 

обеспечение деятельности главы администрации» 

всего 1115,2 Обеспечить уровень 

финансирования 

деятельности главы 

администрации в 

размере 100% от 

запланированных 

областной бюджет х 

местный бюджет 1115,2 

1.1  Обеспечение денежного 

содержания главы 

муниципального образования 

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

заведующая 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 812,3 

областной бюджет х 

местный бюджет 812,3 



  

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок реализации 

 

Источники 

финансирования 

Финансир

ование на 

очередно

й 

финансов

ый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы (краткое 
описание)  

начало 

 

окончан

ие 

 

отделом 

бухгалтерского 

учёта 

расходов 

1.2 Обеспечение начислений на 

фонд оплаты труда, в 

размерах, установленных 

действующим 

законодательством РФ 

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

заведующая 

отделом 

бухгалтерского 

учёта 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 245,3 

областной бюджет х 

местный бюджет 245,3 

1.3 Обеспечение финансирования 

работ, услуг и прочих 

расходов 

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

заведующая 

отделом 

бухгалтерского 

учёта 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 57,6 Обеспечить уровень 

финансирования 

деятельности главы 

администрации в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

областной бюджет х 

местный бюджет 57,6 

2 Отдельное мероприятие «Материально- техническое и финансовое 

обеспечение деятельности администрации» 

всего 15736,7  

областной бюджет 1523,0 

местный бюджет 14213,7 

2.1 Обеспечение денежного 

содержания муниципальных 

служащих администрации 

района  

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

заведующая 

отделом 

бухгалтерского 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 9155,7 Обеспечить уровень 

финансирования 

деятельности 

администрации в 

размере 100% от 

областной бюджет 1169,0 

местный бюджет 7986,7 



  

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок реализации 

 

Источники 

финансирования 

Финансир

ование на 

очередно

й 

финансов

ый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы (краткое 
описание)  

начало 

 

окончан

ие 

 

учёта 

 

запланированных 

расходов 

2.2 Обеспечение начислений на 

фонд оплаты труда 

муниципальных служащих 

администрации района, в 

размерах, установленных 

действующим 

законодательством РФ  

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

заведующая 

отделом 

бухгалтерского 

учёта 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 2766,0 

областной бюджет 353,0 

местный бюджет 2413,0 

2.3 Обеспечение оплаты труда 

работников администрации 

района, занимающих 

должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной 

службы 

 

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

заведующая 

отделом 

бухгалтерского 

учёта 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 1146,1 

областной бюджет х 

местный бюджет 1146,1 

2.4 Обеспечение начислений на 

фонд оплаты труда, в 

размерах, установленных 

действующим 

законодательством РФ 

 

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

заведующая 

отделом 

бухгалтерского 

учёта 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 346,1 

областной бюджет х 

местный бюджет 346,1 

2.5 Обеспечение коммунальными 

услугами 

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 1025,0 

областной бюджет х 



  

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок реализации 

 

Источники 

финансирования 

Финансир

ование на 

очередно

й 

финансов

ый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы (краткое 
описание)  

начало 

 

окончан

ие 

 

 заведующая 

отделом 

бухгалтерского 

учёта 

местный бюджет 1025,0 

2.6 Обеспечение услугами связи Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

заведующая 

отделом 

бухгалтерского 

учёта 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 192,2 Обеспечить уровень 

финансирования 

деятельности 

администрации в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

областной бюджет х 

местный бюджет 192,2 

2.7 Обеспечение расходов, 

связанных с содержанием 

имущества 

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

заведующая 

отделом 

бухгалтерского 

учёта 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 305,8 

областной бюджет х 

местный бюджет 305,8 

2.8 Обеспечение расходов на 

выплату персоналу за 

исключением фонда оплаты 

труда 

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

заведующая 

отделом 

бухгалтерского 

учёта 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 0 

областной бюджет х 

местный бюджет 0 

2.9 Обеспечение финансирования 

работ, услуг и прочих 

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 531,5 

областной бюджет 1,0 



  

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок реализации 

 

Источники 

финансирования 

Финансир

ование на 

очередно

й 

финансов

ый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы (краткое 
описание)  

начало 

 

окончан

ие 

 

расходов заведующая 

отделом 

бухгалтерского 

учёта 

 

местный бюджет 531,5 

2.10 Обеспечение финансирования 

расходов, связанных с 

увеличением стоимости 

основных фондов и 

материальных запасов 

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

заведующая 

отделом 

бухгалтерского 

учёта 

 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 267,3 

областной бюджет х 

местный бюджет 267,3 

3 Отдельное мероприятие «Материально- техническое и финансовое 

обеспечение развития информатизации и использования 

информационных ресурсов» 

 

 

всего 450,0  

областной бюджет х 

местный бюджет 450,0 

3.1 Модернизация компьютерной 

техники администрации 

района 

Мельников Д.В. гл. 

специалист по  

информационным 

технологиям 

организационно-

кадрового 

управления 

01.01.2

018 

31.12. 

2018 

всего 50,0 Обеспечить 

выполнение 

мероприятий по 

информатизации в 

полном размере от 

запланированных 

областной бюджет х 

местный бюджет 50,0 



  

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок реализации 

 

Источники 

финансирования 

Финансир

ование на 

очередно

й 

финансов

ый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы (краткое 
описание)  

начало 

 

окончан

ие 

 

3.2 Установка антивирусной 

защиты 

Мельников Д.В. гл. 

специалист по  

информационным 

технологиям 

организационно-

кадрового 

управления 

01.01.2

018 

31.12. 

2018 

всего 0 

областной бюджет х 

местный бюджет 0 

3.3 Реализация мероприятий, 

направленных на реализацию 

приказа ФСТЭК от 18.02.2013 

г. № 21 «Федеральная служба 

по техническому и 

экспертному контролю» 

 

Мельников Д.В. гл. 

специалист по  

информационным 

технологиям 

организационно-

кадрового 

управления 

 

01.01.2

018 

31.12. 

2018 

всего 400,0 

областной бюджет х 

местный бюджет 400,0 

4 Отдельное мероприятие «Формирование кадрового потенциала 

муниципальной службы и повышение квалификации 

муниципальных служащих» 

всего 73,5 Обеспечить: 

- долю 

муниципальных 

служащих, 

повысивших 

квалификацию в 

размере 100% от под 

лежащих обучению; 

 

областной бюджет 0 

местный бюджет 73,5 

4.1 Обеспечение финансирования 

повышения уровня 

подготовки лиц, замещающих 

должности муниципальной 

службы по вопросам 

деятельности органов 

Нелюбина Е.В., 

зам. начальника 

организационно-

кадрового 

управления  

01.01.2

018 

31.12. 

2018 

всего 0 

областной бюджет 0 

местный бюджет 0 



  

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок реализации 

 

Источники 

финансирования 

Финансир

ование на 

очередно

й 

финансов

ый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы (краткое 
описание)  

начало 

 

окончан

ие 

 

местного самоуправления 

4.2 Обеспечение финансирования 

повышения квалификации 

лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления 

Нелюбина Е.В., 

зам. начальника 

организационно-

кадрового 

управления 

01.01.2

018 

31.12. 

2018 

всего 73,5 

областной бюджет 0 

местный бюджет 73,5 

4.3 Обеспечение финансирования 

медицинского осмотра 

работников администрации 

района 

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

заведующая 

отделом 

бухгалтерского 

учёта 

01.01.2

018 

31.12. 

2018 

всего 0 Обеспечить уровень 

финансирования в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

областной бюджет 0 

местный бюджет 0 

5 Отдельное мероприятие «Финансирование дополнительного 

пенсионного обеспечения» 

всего 1487,1  

областной бюджет х 

местный бюджет 1487,1 

5.1 Обеспечение финансирования 

доплаты к пенсии 

муниципальным служащим 

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

заведующая 

отделом 

бухгалтерского 

учёта 

01.01.

2018 

31.12. 

2018 

всего 1487,1 Обеспечить уровень 

финансирования 

доплаты к пенсии в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

областной бюджет х 

местный бюджет 1487,1 



  

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав отдельного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

(Ф.И.О., должность) 
 

Срок реализации 

 

Источники 

финансирования 

Финансир

ование на 

очередно

й 

финансов

ый год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы (краткое 
описание)  

начало 

 

окончан

ие 

 

6 Отдельное мероприятие «Материально-техническое обеспечение 

проведения выборов» 

всего 0  

областной бюджет х  

местный бюджет 0  

6.1 Материально-техническое 

обеспечение проведения 

выборов 

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

зав. отделом 

бухгалтерского 

учёта 

01.01.

2018 

31.12. 

2018 

всего 0 Обеспечить 

финансирование в 

размере 100% от 

запланированных 

расходов 

областной бюджет х 

местный бюджет 0 

 
 
 
 

____________ 

 


