
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2018 № 157

г. Кирово-Чепецк

 Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципального управления

Кирово-Чепецкого района»

В  соответствии  с  постановлением  администрации  Кирово-Чепецкого
района  от  21.08.2013  №  1598  «О  разработке,  реализации  и  оценке
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Кирово-Чепецкого
района»  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации
Кирово-Чепецкого  района  от  07.04.2015  №  527,  от  29.08.2016  №  585,  от
26.06.2018 № 97) и распоряжением администрации Кирово-Чепецкого района
от 21.08.2018 № 977 «Об утверждении перечня  муниципальных программ
Кирово-Чепецкого  района»  администрация  Кирово-Чепецкого  района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие  муниципального
управления Кирово-Чепецкого района» согласно приложению.

2.  Опубликовать  постановление  в  Сборнике  основных  нормативных
правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района
и разместить на официальном сайте муниципального образования Кирово-
Чепецкого района.

Глава Кирово-Чепецкого района
Кировской области    С. В. Елькин 



Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Кирово-Чепецкого района
Кировской области
от 10.09.2018 № 157
(в редакции от 25.07.2022 № 117)

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления
Кирово-Чепецкого района»



ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие муниципального управления Кирово-Чепецкого района»
(далее – Муниципальная программа)

Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы

Администрация Кирово-Чепецкого района

Соисполнители 
Муниципальной 
программы

Отсутствуют

Цель
Муниципальной
программы

1.  Совершенствование  и  оптимизация  системы
муниципального управления.

2.  Повышение  эффективности  и  информационной
прозрачности деятельности администрации района

Задачи
Муниципальной
программы

1. Обеспечение деятельности Главы района.

2.  Обеспечение  хозяйственной  деятельности
администрации Кирово-Чепецкого района.

3.  Обеспечение  осуществления  управленческих
функций  администрацией  района  по  исполнению
своих полномочий.

4.  Обеспечение  использования  современных
информационно-коммуникационных технологий.

5.  Формирование  высококачественного  кадрового
состава и развитие муниципальной службы.

6. Обеспечение проведения выборов.

7. Создание и обеспечение деятельности 
административной комиссии Кирово-Чепецкого 
района по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях. 

Целевые показатели 
эффективности 
реализации 
Муниципальной 
программы

1.  Количество  нормативных  правовых  актов
администрации  района,  противоречащих
законодательству  Российской  Федерации  по
решению  суда  и  не  приведенных  в  соответствие  в
течение  установленного  федеральным
законодательством срока со дня вступления решения



суда в законную силу.

2. Количество обращений граждан, рассмотренных с
нарушением  сроков,  установленных
законодательством.

3.  Доля  обращений  за  получением  массовых
социально-значимых  муниципальных  услуг  в
электронном  виде  с  использование  ЕПГУ,  без
необходимости очного посещения органов местного
самоуправления и МФЦ, от общего количества таких
услуг.

4. Численность муниципальных служащих в органах
местного  самоуправления  на  10  тыс.  человек
населения.

5.  Количество  лиц,  замещающих  муниципальные
должности,  и  муниципальных  служащих  органов
местного  самоуправления,  повысивших
квалификацию и  прошедших  профессиональную
переподготовку.

6.  Доля  муниципальных  служащих,  прошедших
обучение,  профессиональную  переподготовку,
повышение квалификации.

7. Материально-техническое обеспечение проведения
выборов.

8.  Доля  рассмотренных  протоколов  об
административных правонарушениях, поступивших в
административную  комиссию  Кирово-Чепецкого
района.

Этапы и сроки 
реализации 
Муниципальной 
программы

2019 – 2030 годы.
Выделение  этапов  реализации  программы  не
предусматривается

Объемы 
ассигнований 
Муниципальной 
программы

Общий объем финансирования  Муниципальной про-
граммы  в 2019 – 2030 годах составит – 146044,1тыс.
рублей, в том числе:
-  средства местного  бюджета –  134102,4  тыс.  ру-
блей
- средства областного бюджета 9874,2 тыс. рублей



Итого по
программе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

ИТОГО:
2019 год 20468,7 15673,0 4795,7
2020 год 24779,1 21800,7 910,9
2021 год 24856,8 23842,0 1014,8
2022 год 27034,6 25923,9 1110,7
2023 год 24570,4 23554,3 1016,1
2024-2030 24568,7 23552,6 1016,1

Ожидаемые 
конечные результаты
реализации 
Муниципальной 
программы

Ожидаемые результаты:

1.  Отсутствие  нормативных  правовых  актов
администрации  района,  противоречащих
законодательству  Российской  Федерации  по
решению  суда  и  не  приведенных  в  соответствие  в
течение  установленного  федеральным
законодательством срока со дня вступления решения
суда в законную силу (0 единиц) .

2. Отсутствие обращений граждан, рассмотренных с
нарушением  сроков,  установленных
законодательством (0 единиц) .

3.  Количество  предоставляемых  государственных  и
муниципальных услуг в электронной форме до 2030-
полный перечень муниципальных услуг (39 единиц) .

4.  Уровень  финансирования  мероприятий  по
информатизации в размере 100% от запланированных
расходов;
наличие  численности  муниципальных  служащих  в
органах местного самоуправления на 10 тыс. человек
населения до 24 человек на 10 тыс. населения в 2030
году.

5.  Доля  муниципальных  служащих,  повысивших
квалификацию  и  прошедших  профессиональную
переподготовку  –  100%  от  общего  числа  лиц,
подлежащих направлению на обучение.

6.  Доля  муниципальных  служащих,  повысивших
квалификацию  и  прошедших  профессиональную
переподготовку  от  общего  числа  муниципальных
служащих органов местного самоуправления до 2030



года увеличить до 16,1% .

7.  Уровень  финансирования  материально-
технического  обеспечения  проведения  выборов  в
размере 100% от запланированных расходов.

8.  Обеспечение  рассмотрения  административной
комиссией Кирово-Чепецкого района протоколов об
административных правонарушениях в соответствии
с Законом Кировской обл. от 06.04.2009г. № 358-ЗО.

1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной про-
граммы, в том числе формулировки основных проблем в ука-
занной сфере и прогноз ее развития

Совершенствование  и  оптимизация  системы  муниципального

управления,  повышение  эффективности  и  информационной  прозрачности

деятельности  администрации  района  –  одна  из  важнейших  целей

деятельности администрации Кирово-Чепецкого района.

Обеспечение  деятельности  главы  района  и  администрации  района,

деятельность которых направлена на достижение главной цели – повышение

качества  жизни  населения  на  основе  развития  приоритетных  отраслей

экономики и модернизации социальной сферы, осуществляется в следующих

направлениях:

подготовка  и  участие  в  подготовке  в  установленном  порядке

проектов постановлений и распоряжений администрации района,  а также

договоров и соглашений, заключаемых от имени администрации района;

подготовка  и  участие  в  разработке  нормативных правовых  актов  по

вопросам государственного управления;

организация  проработки  поступивших  в  администрацию  района

запросов и обращений членов Совета Федерации Федерального Собрания

Российской  Федерации  и  депутатов  Государственной  Думы

Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  депутатов

Законодательного  Собрания  Кировской  области,  депутатов  Кирово-

Чепецкой районной Думы, подготовка на их основании проектов поручений



главы  района,  его  заместителей,  направление  указанных  запросов  и

обращений  в  соответствующие  органы  для  рассмотрения  и  подготовки

ответа, ведение учета исполнения поручений;

проработка  поступающих  в  администрацию  района документов  и

обращений  федеральных  органов  государственной  власти  и  органов

государственной  власти  Кировской  области,  других  государственных

органов,  Уполномоченного  по  правам  человека,  полномочного

представителя  Президента  Российской  Федерации,  органов  местного

самоуправления,  подготовка  на  основании  этих  документов  необходимых

материалов, а также проектов поручений главы района;

осуществление  организационного,  правового  и  технического

обеспечения  мероприятий,  проводимых  с  участием  главы  района  и  его

заместителей;

обеспечение  документационного  сопровождения  управленческой

деятельности главы администрации и администрации района;

оформление  и  регистрация  нормативных  правовых  актов

администрации района, организация их рассылки;

учет  и  хранение  в  течение  установленного  срока  постановлений  и

распоряжений администрации района, передача их в установленном порядке

на государственное хранение;

ведение  справочно-информационной  работы  по  хранящимся

документам;

организация  и  обеспечение  документационного  и  иного

информационного  взаимодействия  администрации  района  с  органами

местного самоуправления сельских поселений Кирово-Чепецкого района, в

том числе на основе информационных и телекоммуникационных систем;

организация  в  установленном  действующим  законодательством

порядке круглосуточной оперативной специальной документальной, а также

факсимильной  связи  администрации  района  с  Губернатором  Кировской

области, Правительством и министерствами Кировской области;



осуществление  правового,  организационного,  кадрового,  финансового,

материально-технического,  документационного  и  иного  обеспечения

деятельности главы района и администрации района;

создание условий для обеспечения выполнения администрацией района

своих полномочий;

осуществление в установленном порядке в соответствии с действующим

законодательством функции муниципального заказчика;

создание  условий  для  материально-технического,  транспортного,

информационно-коммуникационного  и  кадрового  обеспечения  выполнения

администрацией района своих полномочий;

создание условий для обеспечения эксплуатации зданий в соответствии

с действующими нормами и правилами;

осуществление  модернизации  технических  и  технологических

информационных  систем,  обеспечение  надежности  и  скорости  работы

оборудования,  постоянной  готовности  к  использованию  информационно-

коммуникационных систем, создание условий для эффективного управления

и обеспечения информационным обслуживанием;

обеспечения непрерывности процесса развития муниципальной службы

района,  ориентированной  на  обеспечение  прав  и  законных  интересов

граждан,  эффективное взаимодействие институтов гражданского общества,

противодействие коррупции, повышение престижа муниципальной службы,

основанного на авторитете и профессионализме муниципальных служащих;

формирование  профессиональной  муниципальной  службы,

совершенствование  системы  подготовки  кадров  и  дополнительного

профессионального образования муниципальных служащих;

обеспечение подготовки к переводу и перевод администрации района

на работу в условиях военного времени, а также выполнения мероприятий по

защите информации;

обеспечение ведения регистра муниципальных нормативных правовых

актов;



рассмотрение  дел  об  административных  правонарушениях.  В

соответствии  с  Законом  Кировской  области  «Об  административной

ответственности  в  Кировской  области»  от  04.12.2007  года  №  200-ЗО

создаются  административные  комиссии  –  постоянно  действующие

коллегиальные органы. Законом Кировской области от 06.04.2009 г. № 358-

ЗО  «Об  административных  комиссиях  в  Кировской  области»  органы

местного  самоуправления  муниципальных  районов  наделяются

государственными  полномочиями  по  созданию  и  деятельности  в

муниципальном  образовании  административной  комиссии.  На  территории

Кирово-Чепецкого  района  создана  и  осуществляет  свою  деятельность

административная комиссия Кирово-Чепецкого района.

Современное  состояние  местного  самоуправления  характеризируется

рядом основных проблем:

недостаточным использованием экономического потенциала района;

недостаточной  для  качественного  исполнения  финансовой

обеспеченностью закрепленных полномочий;

нехваткой  квалифицированных  кадров  в  органах  местного

самоуправления;

слабым  внедрением  современных  технологий  в  муниципальное

управление;

недостаточная  оснащенность  современным  оборудованием  и

программным обеспечением;

моральный и физический износ оборудования;

недостаточный  уровень  реализации  мероприятий  по  защите

персональных данных в информационной системе.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Му-
ниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эф-
фективности  реализации  Муниципальной  программы,  описа-
ние  ожидаемых  конечных  результатов  Муниципальной  про-
граммы, сроков и этапов реализации Муниципальной програм-
мы



2.1.  Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации
Муниципальной программы

Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации

Муниципальной программы определены на основе

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Указа  Президента  Российской  Федерации  от  28.04.2008  № 607  «Об

оценке  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  и

стимулирования муниципальных образований»;

Указа Губернатора Кировской области от 26.07.2013 №110 «Об оценке

эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  городских

округов и муниципальных районов»;

Закона Кировской области от 14.10.2013 №327-ЗО «О межбюджетных

отношениях в Кировской области»

Закон  Кировской  области  от 25.11.2010  № 578-ЗО  «О  комиссии  по

делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области»;

Закон  Кировской  области  от  06.04.2009  г.  №  358-ЗО  «Об

административных комиссиях в Кировской области».

Программа  социально-экономического  развития  Кирово-Чепецкого

района на 2016-2020 годы (утверждена решением Кирово-Чепецкой район-

ной Думой от 17.08.2016 № 65/598) .

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации
Муниципальной программы

Целью  Муниципальной  программы  является  совершенствование  и

оптимизация  системы  муниципального  управления,  повышение

эффективности  и  информационной  прозрачности  деятельности

администрации района.

Для  достижения  цели  Муниципальной  программы  должны  быть

решены следующие задачи:

обеспечение деятельности Главы района;
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обеспечение  хозяйственной  деятельности  администрации  Кирово-

Чепецкого района;

обеспечение осуществления управленческих функций администрацией

района по исполнению своих полномочий;

обеспечение  использования  современных  информационно-

коммуникационных технологий;

формирование  высококачественного  кадрового  состава  и  развитие

муниципальной службы;

обеспечение проведения выборов;

создание  и  обеспечение  деятельности  административной  комиссии

Кирово-Чепецкого  района  по  рассмотрению  дел  об  административных

правонарушениях.

Целевыми  показателями  эффективности  реализации  Муниципальной

программы будут являться:

1.  Количество  нормативных  правовых  актов  администрации  района,

противоречащих законодательству Российской Федерации по решению суда

и не  приведенных в  соответствие  в  течение  установленного  федеральным

законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу.

Источником  получения  информации  по  данному  показателю  является

отчетная  информация  правового  отдела  администрации  Кирово-Чепецкого

района.

2.  Количество  обращений  граждан,  рассмотренных  с  нарушением

сроков,  установленных  законодательством.  Источником  получения

информации  по  данному  показателю  является  отчетная  информация

управления по кадрам и общим вопросам.

3.  Количество  предоставляемых  государственных  и  муниципальных

услуг в электронной форме. Источником получения информации по данному

показателю является отчетная информация отделов администрации района



4.  Уровень  финансирования  мероприятий  по  информатизации.

Показатель определяется расчетным путем:

Уи =
Иф

* 100%
Ип

где:

Уи – уровень финансирования мероприятий по информатизации;

Иф –  фактический  объем  финансирования  мероприятий  по

информатизации, рублей;

Ип –  плановый  объем  финансирования  мероприятий  по

информатизации, рублей.

Источником получения информации для расчета показателя является

бюджетная роспись по распределению бюджетных средств администрации

района

5.  Численность  муниципальных  служащих  в  органах  местного

самоуправления  на  10  тыс.  человек  населения.  Показатель  определяется

расчетным путем:

Ч =
Чмс

* 10000, чел.
Чпн

где:

Ч  -  численность  муниципальных  служащих  в  органах  местного

самоуправления на 10 тыс. человек населения;

Чмс -  численность  муниципальных  служащих  в  органах  местного

самоуправления;

Чпн –  численность  постоянного  населения  муниципального

образования.

Источником получения информации для расчета показателя являются

отчетная информация управления по кадрам и общим вопросам.

6.  Доля лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  и

муниципальных служащих органов местного самоуправления,  повысивших

квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от общего



числа лиц, подлежащих направлению на обучение. Показатель определяется

расчетным путем:

Д =
Чмск * 100%

Чмсо

где:

Д  -  доля лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  и

муниципальных служащих органов местного самоуправления,  повысивших

квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от общего

числа лиц, подлежащих направлению на обучение;

Чмск -  численность лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  и

муниципальных служащих органов местного самоуправления,  повысивших

квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку;

Чмсо - общая численность лиц, подлежащих направлению на обучение.

Источником получения информации для расчета показателя является

отчетная информация управления по кадрам и общим вопросам.

7.  Доля  муниципальных  служащих,  прошедших  обучение,

профессиональную  переподготовку,  повышение  квалификации  от  общего

числа  муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления.

Показатель определяется расчетным путем:

 До =
Чмск

* 100% ,
Чмс

где:

До -  доля  муниципальных  служащих,  прошедших  обучение,

профессиональную  переподготовку,  повышение  квалификации  от  общего

числа муниципальных служащих органов местного самоуправления;

Чмск -  численность лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  и

муниципальных служащих органов местного самоуправления,  повысивших

квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку;



Чмс -  численность  муниципальных  служащих  в  органах  местного

самоуправления.

Источником получения информации для расчета показателя является

отчетная информация управления по кадрам и общим вопросам.

8.  Уровень  финансирования  материально-технического  обеспечения

проведения выборов. Показатель определяется расчетным путем:

 Ув =
 Вф * 100%

 Вп

где:

Ув – уровень финансирования материально-технического обеспечения

проведения выборов;

Вф –  фактический  объем  финансирования  материально-технического

обеспечения проведения выборов, рублей;

Вп –  плановый  объем  финансирования  материально-технического

обеспечения проведения выборов, рублей.

Источником получения информации для расчета показателя является

бюджетная роспись по распределению бюджетных средств администрации

района

9.  Доля  рассмотренных  протоколов  об  административных

правонарушениях,  поступивших  в  административную  комиссию  Кирово-

Чепецкого района.

Источниками получения информации о значениях показателей эффек-

тивности являются: отчетная информация по созданию и деятельности адми-

нистративной комиссии по рассмотрению дел об административных правона-

рушениях.

Сведения  о  целевых  показателях  эффективности  реализации

Муниципальной программы отражаются в приложении № 1.



2.3.   Описание ожидаемых конечных результатов реализации Му-
ниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами Муниципальной программы в

качественном выражении должны стать:

отсутствие  нормативных  правовых  актов  администрации  района,

противоречащих законодательству Российской Федерации по решению суда

и не  приведенных в  соответствие  в  течение  установленного  федеральным

законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу (0

единиц) ;

отсутствие обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков,

установленных законодательством;

уровень финансирования мероприятий по информатизации;

количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг

в электронной форме до 2030 в количестве 39 единиц;

наличие  численности  муниципальных  служащих  в  органах  местного

самоуправления на 10 тыс. человек населения до 24 человек к 2030 году;

доля  муниципальных  служащих,  повысивших  квалификацию  и

прошедших  профессиональную  переподготовку,  –  100%  от  общего  числа

лиц, подлежащих направлению на обучение;

доля  муниципальных  служащих,  повысивших  квалификацию  и

прошедших  профессиональную  переподготовку  от  общего  числа

муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления  к  2030  году

20% ;

уровень  финансирования  материально-технического  обеспечения

проведения выборов в размере 100% от запланированных расходов;

обеспечение  рассмотрения  административной  комиссией  Кирово-

Чепецкого  района  протоколов  об  административных  правонарушениях  в

соответствии с Законом Кировской обл. от 06.04.2009г. № 358-ЗО.

2.4. Срок реализации Муниципальной программы



Срок реализации Муниципальной программы – 2019 - 2030 годы. Раз-

деление реализации муниципальной программы на этапы не предусматрива-

ется.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной про-
граммы

Для  достижения  заявленной  цели  и  решения  поставленных  задач  в

рамках Муниципальной программы предусмотрена реализация 6 отдельных

мероприятий:

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности гла-

вы района;

Материально-техническое  и  финансовое  обеспечение  деятельности

администрации;

Материально-техническое и финансовое обеспечение развития инфор-

матизации и использования информационных ресурсов;

Формирование кадрового потенциала муниципальной службы и повы-

шение квалификации муниципальных служащих;

Финансирование дополнительного пенсионного обеспечения;

Материально-техническое обеспечение проведения выборов;

Деятельность  административной  комиссии  Кирово-Чепецкого  района

по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Материально-техническое  и  финансовое  обеспечение  деятельности  главы

района» предусмотрена реализация мероприятий, направленных:

на  обеспечение  денежного  содержания главы района,  состоящего  из

должностного оклада и иных дополнительных выплат, начислений на фонд

оплаты труда в размерах,  установленных действующим законодательством

РФ.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Материально-техническое  и  финансовое  обеспечение  деятельности

администрации» предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:



на  обеспечение  денежного  содержания  муниципальных  служащих,

состоящего из должностного оклада и иных дополнительных выплат;

на обеспечение оплаты труда работников администрации, занимающих

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы;

на  обеспечение  начислений  на  фонд  оплаты  труда  муниципальных

служащих  и  работников  администрации,  занимающих  должности,  не

отнесенные  к  должностям  муниципальной  службы,  в  размерах,

установленных действующим законодательством РФ;

обеспечение коммунальными услугами;

обеспечение услугами телефонной и сотовой связи;

обеспечение услугами почтовой связи;

обеспечение  финансирования иных расходов,  связанных с  созданием

условий для исполнения администрацией своих полномочий

выполнение  плана  мобилизационной  подготовки  Кирово-Чепецкого

района.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Материально-техническое  и  финансовое  обеспечение  развития

информатизации  и  использования  информационных  ресурсов»

предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

модернизацию компьютерной техники;

модернизацию телефонной связи;

установку антивирусной защиты;

реализацию  Федерального  закона  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О

персональных данных».

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Формирование кадрового потенциала муниципальной службы и повышение

квалификации  муниципальных  служащих»  предусмотрена  реализация

мероприятий, направленных на:

совершенствование  нормативной  базы  по  вопросам  развития

муниципальной службы;



формирование системы управления муниципальной службы;

создание  условий  для  профессионального  развития  и  подготовки

кадров муниципальной службы.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Финансирование  дополнительного  пенсионного  обеспечения»

предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

обеспечение финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным

служащим.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Материально-техническое  обеспечение  проведения  выборов»

предусмотрена реализация мероприятий, направленных на:

приобретение печатной продукции;

организацию транспортных услуг;

установку технологического оборудования для проведения выборов;

обеспечение  содержания  помещений  участковых  избирательных

комиссий и избирательных участков.

Для  достижения  цели  и  решения  задач  отдельного  мероприятия

«Деятельность  административной  комиссии  Кирово-Чепецкого  района  по

рассмотрению дел об административных правонарушениях», направлены на:

рассмотрение  дел  об  административных  правонарушениях

административной комиссией Кирово-Чепецкого района, которая позволяет

более  оперативно  реагировать  на  совершенные  правонарушения,  а  также

проводить  работу,  направленную  на  предупреждение  административных

правонарушений.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
Муниципальной программы

Реализация  Муниципальной  программы  предполагает  разработку  и

утверждение комплекса мер правового регулирования.



Сведения  об  основных  мерах  правового  регулирования  в  сфере

реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2.

Разработка  и  утверждение  дополнительных  нормативных  правовых

актов  администрации  района  будет  осуществлена  в  случае  принятия  на

федеральном  и  региональном  уровнях  нормативных  правовых  актов,

затрагивающих  сферу  реализации  Муниципальной  программы,  и  (или)

внесения  в  них  изменений,  а  также  в  случае  принятия  соответствующих

управленческих решений.

5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Для реализации Муниципальной программы необходимы следующие средства:

«Объемы  ассигно-
ваний  Муници-
пальной  програм-
мы

Общий объем финансирования  Муниципальной про-
граммы  в 2019 – 2030 годах составит – 145673,3 тыс.
рублей, в том числе:
- средства местного бюджета – 135915,9 тыс. рублей
- средства областного бюджета 9757,3 тыс. рублей

Итого по
программе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

ИТОГО:
2019 год 20468,7 15673,0 4795,7
2020 год 23304,0 22500,0 804,0
2021 год 24856,8 23842,0 1014,8
2022 год 27904,6 26794,0 1110,6
2023 год 24570,4 23554,3 1016,1
2024-2030 24568,7 23552,6 1016,1»

Объемы  бюджетных  ассигнований  будут  уточняться  ежегодно  при

формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах на реализацию Муниципальной программы за

счет средств местного бюджета представлена в приложении № 3.

Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  Муниципальной

программы  за  счет  всех  источников  финансирования  представлена  в

приложении №4.

6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описа-
ние мер управления рисками



На  эффективность  реализации  Муниципальной  программы  могут

оказать влияние риски, связанные с ухудшением экономических условий в

России  и  в  мире,  с  возможным  наступлением  мирового  экономического

кризиса,  с  природными  и  техногенными  катастрофами.  Данные  риски

являются неуправляемыми.

В ходе реализации Муниципальной программы возможны стандартные

риски:

недофинансирование  мероприятий  Муниципальной  программы  (в

частности, это может быть рост цен на материально-технические средства,

оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо

отсутствие финансирования мероприятий Муниципальной программы) ;

изменение федерального и регионального законодательства.

Предложения  по  мерам  управления  рисками  реализации

Муниципальной программы таковы:

в  ходе  реализации  Муниципальной  программы  возможно  внесение

корректировок в разделы Муниципальной программы;

изменения в действующие нормативно-правовые акты области должны

вноситься своевременно.

В  частности,  управление  рисками  реализации  Муниципальной

программы осуществляется на основе:

подготовки  и  представления  в  соответствии  с  постановлением

администрации района от  21.08.2013 № 1598 «О разработке  реализации и

оценке  эффективности  реализации  муниципальных  программ  Кирово-

Чепецкого района» ежегодно отделу экономического развития, финансовому

управлению  отчета  о  ходе  и  результатах  реализации  Муниципальной

программы, в котором при необходимости могут вноситься предложения о

корректировке Муниципальной программы;

внесений  изменений  в  решения  Кирово-Чепецкой  районной  Думы о

бюджете на очередной финансовый год и плановый период.



_______________



 Приложение №1
к Муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы

№
п/п

Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия, показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение показателей эффективности

2017
(отчет)

2018
(оценк

а)

план 

2019 2020 2021 2022 2023-2030
2024-
2030

1 Количество  нормативных  правовых
актов  администрации  района,
противоречащих  законодательству
Российской  Федерации  по  решению
суда и не приведенных в соответствие
в  течение  установленного
федеральным  законодательством
срока со дня вступления решения суда
в законную силу

единиц 0 0 0 0 0 0

2 Количество  обращений  граждан,
рассмотренных с нарушением сроков,
установленных законодательством

единиц 0 0 0 0 0 0 0

3 количество  предоставляемых
государственных  и  муниципальных
услуг в электронной форме

ед. 0 0 0 0 0 30 40 50
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия, показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение показателей эффективности

2017
(отчет)

2018
(оценк

а)

план 

2019 2020 2021 2022 2023-2030
2024-
2030

4 уровень финансирования мероприятий
по информатизации

% 100 100 100 100 100 100 100

5 наличие численности муниципальных
служащих  в  органах  местного
самоуправления

человек
на

10000
населен

ия

23,18 24,61 24,23 23,86 23,49 23,13 24,23

6 доля  муниципальных  служащих,
повысивших  квалификацию  и
прошедших  профессиональную
переподготовку, от общего числа лиц,
подлежащих  направлению  на
обучение

% 100 100 100 100 100 100 100

7 доля  муниципальных  служащих,
повысивших  квалификацию  и
прошедших  профессиональную
переподготовку  от  общего  числа
муниципальных  служащих  органов
местного самоуправления

% 19,2 8,9 16,1 16,1 17,9 17,9 16,1
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№
п/п

Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия, показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение показателей эффективности

2017
(отчет)

2018
(оценк

а)

план 

2019 2020 2021 2022 2023-2030
2024-
2030

8 материально-техническое обеспечение
проведения  выборов  в  размере  100%
от запланированных расходов

% 100 100 100 100 100 100 100

9 доля  рассмотренных  протоколов  об
административных  правонарушениях,
поступивших  в  административную
комиссию Кирово-Чепецкого района

% 100 100 100 100 100 100 100

________________
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Приложение №2
к Муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

№
п/п

Вид правового
акта

Основные положения правового акта в
разрезе муниципальных целевых программ,

ведомственных целевых программ

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые сроки
принятия

нормативного акта
1 Постановление

администрации
района

ежегодно  утверждается  график  на
профессиональную  переподготовку  и
повышение  квалификации  муниципальных
служащих 

администрация  района
(управление по кадрам
и общим вопросам)

ежегодно

2 Распоряжение
администрации
района 

о  плане  реализации  Муниципальной
программы

администрация района в  течение  месяца
после  принятия
решения  Думы  о
бюджете на очередной
финансовый  год  и
плановый период

3 Распоряжение
администрации
района

о  материально-техническом  обеспечении
проведения выборов

администрация района по  мере
необходимости

____________
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Приложение № 3
к Муниципальной программе

Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус

Наименование муни-
ципальной программы,
отдельного мероприя-

тия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы
(тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023
 2024-
2030

Муниципальная
программа

«Развитие  муници-
пального управления»

администрация
района

15673,0 22500,0 23842,0 26794,0 23554,3 23552,6

Задача 1«Обеспечение деятельности Главы района»

Отдельное меро-
приятие

Материально-техниче-
ское и финансовое 
обеспечение деятель-
ности главы района

администрация
района,  отдел
бухгалтерского
учета

1352,2 1457,2 1758,1 1573,2 1580,0 1580,0

Задача 2 «Обеспечение хозяйственной деятельности адми-
нистрации Кирово-Чепецкого района»
Отдельное меро-
приятие 

Материально-техниче-
ское и финансовое 
обеспечение деятель-
ности администрации

администрация
района,  отдел
бухгалтерского
учета

12849,9 18535,1 19633,4 22090,7 19922,8 19922,8

Задача 3 «Обеспечение использования современных инфор-
мационно - коммуникационных технологий»
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Статус

Наименование муни-
ципальной программы,
отдельного мероприя-

тия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы
(тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023
 2024-
2030

Отдельное меро-
приятие

Материально-техниче-
ское и финансовое 
обеспечение развития 
информатизации и ис-
пользования информа-
ционных ресурсов

администрация
района, органи-
зационно-кад-
ровое  управле-
ние

0 859,3 589,5 1250,5 334,9 333,2

Задача  4  «Формирование  высококачественного  кадрового
состава и развитие муниципальной службы»

Отдельное меро-
приятие 

Формирование кадро-
вого потенциала муни-
ципальной службы и 
повышение квалифика-
ции муниципальных 
служащих, проведение 
медицинских осмотров
муниципальных служа-
щих, проведение атте-
стации рабочих мест

администрация
района, органи-
зационно-кад-
ровое  управле-
ние 

5,2 0,4 143,7 163,0 0 0

Отдельное меро-
приятие

Финансирование  до-
полнительного  пен-
сионного обеспечения

администрация
района,  отдел
бухгалтерского
учета

1465,7 1648,0 1717,3 1716,60 1716,6 1716,6
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Статус

Наименование муни-
ципальной программы,
отдельного мероприя-

тия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы
(тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023
 2024-
2030

Задача 5 «Обеспечение проведения выборов»

Отдельное меро-
приятие 

Материально-техниче-
ское обеспечение про-
ведения выборов 

администрация
района,  отдел
бухгалтерского
учета 

0 0 0 0 0 0

Задача  6  «Деятельность  административной  комиссии  Ки-
рово-Чепецкого  района  по  рассмотрению  дел  об  админи-
стративных нарушениях»
Отдельное меро-
приятие

Деятельность админи-
стративной комиссии 
Кирово-Чепецкого рай-
она по рассмотрению 
дел об административ-
ных нарушениях

администрация
района, органи-
зационно-кад-
ровое  управле-
ние

0 0 0 0 0 0

Задача  7  «Деятельность  административной  комиссии  Ки-
рово-Чепецкого района по делам несовершеннолетних , за-
щите их прав и организация деятельности в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, включая административную юрисдикцию»

0

Отдельное меро-
приятие

Деятельность админи-
стративной комиссии 
Кирово-Чепецкого рай-

администрация
района, органи-
зационно-кад-

0 0 0 0 0
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Статус

Наименование муни-
ципальной программы,
отдельного мероприя-

тия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы
(тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023
 2024-
2030

она по делам несовер-
шеннолетних, защите 
их прав и организация 
деятельности в сфере 
профилактики безнад-
зорности и правонару-
шений несовершенно-
летних, включая адми-
нистративную юрис-
дикцию

ровое  управле-
ние

___________
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Приложение № 4
к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет
всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной
программы, отдельного меропри-

ятия

Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2019 2020 2021 2022 2023 2024-

2030

Муниципаль-
ная  програм-
ма

«Развитие муниципального 
управления Кирово-Чепецкого 
района»

всего 20468,7 23304,0 24880,5 27904,7 24570,4 24568,7
областной  бюд-
жет

4795,7 804,0 1024,7 1110,7 1016,1 1016,1

местный бюджет 15673,0 22500,0 23855,8 26794,00 23554,3 23552,6
0

Отдельное
мероприятие

Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятель-
ности главы района

всего 1352,2 1457,2 1758,11 1573,2 1580,0 1580,0
областной  бюд-
жет

0 0 0 0 0 0

местный бюджет 1352,2 1457,2 1758,1 1573,2 1580,0 1580,00
Отдельное
мероприятие

Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение деятель-
ности администрации

всего 16923,9 18535,1 19777,6 22090,7 19922,8 19922,8
областной  бюд-
жет

4074,0 0 0 0 0 0

местный бюджет 12849,9 18535,1 19777,6 22090,7 19922,8 19922,8
Отдельное
мероприятие

Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение развития 

всего 0 859,3 589,6 1250,5 334,90 333,2
областной  бюд- 0 0 0 0 0 0
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информатизации и использова-
ния информационных ресурсов

жет
местный бюджет 0 859,3 589,60 1250,5 334,9 333,2

Отдельное
мероприятие

Формирование кадрового потен-
циала муниципальной службы и
повышение квалификации муни-
ципальных  служащих,  проведе-
ние  медицинских  осмотров  му-
ниципальных  служащих,  прове-
дение аттестации рабочих мест

всего 5,2 55,8 76,7 256,6 0 0
областной  бюд-
жет

0 55,4 63,5 94,60 0 0

местный бюджет 5,2 0,4 13,2 163 0 0

Отдельное
мероприятие

Финансирование  дополнитель-
ного пенсионного обеспечения

всего 1465,7 1648,0 1717,3 1716,6 1716,6 1716,6
областной  бюд-
жет

0 0 0 0 0 0

местный бюджет 1465,7 1648,0 1717,3 1716,6 1716,6 1716,6
Отдельное
мероприятие

Материально-техническое  обес-
печение проведения выборов

всего 0 0 0 0 0 0
областной  бюд-
жет

0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0
Отдельное
мероприятие

Деятельность  административной
комиссии  Кирово-Чепецкого
района по рассмотрению дел об
административных  правонару-
шениях

всего 0,8 0,5 0,9 1,1 1,1 1,1
областной  бюд-
жет

0,8 0,5 0,9 1,1 1,1 1,1

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Отдельное
мероприятие

Деятельность  административной
комиссии  Кирово-Чепецкого
района по делам  несовершенно-
летних защите их прав и органи-

всего 720,9 784,3 960,3 1015,0 1015,0 1015,00
областной  бюд-
жет

720,9 784,3 960,3 1015,0 1015,0 1015,00

местный бюджет 0 0 0 0 0 0
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зация деятельности в сфере про-
филактики  безнадзорности  и
правонарушений
 несовершеннолетних,  включая
административную юрисдикцию

__________
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