
 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.02.2020 

 

№ 

 

95 

г. Слободской 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие муниципального управления  

в Слободском районе на 2020-2025 годы» 
 

 

В соответствии с решением Слободской районной Думы от 19.12.2019 № 

46/479 «Об утверждении бюджета Слободского района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Слободского района 

от 02.08.2016 № 1043 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Слободского района», Администрация 

Слободского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

муниципального управления в Слободском районе на 2020-2025 годы» (далее – 

Программа), утвержденную постановлением администрации Слободского района 

от 21.11.2019 № 1914. 

        1.1.   Паспорт Программы утвердить в новой редакции согласно приложению 

№ 1. 

1.2.  Внести изменения в приложение № 2 Программы - подпрограмму 

«Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией 

Слободского района» (далее – Подпрограмма 1).   

1.2.1. Паспорт Подпрограммы 1 утвердить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 



        1.2.2.   Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение основных мероприятий 

Подпрограммы «Обеспечение эффективного осуществления своих 

полномочий администрацией Слободского района Кировской области» 

пункта 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» утвердить в новой 

редакции согласно приложению № 3. 

        1.3.     Внести изменения в приложение № 3 Программы - подпрограмму 

«Повышение эффективности деятельности управления образования 

Слободского района» (далее – Подпрограмма 2) . 

        1.3.1.   Паспорт Подпрограммы 2 утвердить в новой редакции согласно 

приложению № 4.       

        1.3.2.   Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение основных мероприятий 

Подпрограммы «Повышение эффективности деятельности управления 

образования администрации Слободского района» пункта 5 «Ресурсное 

обеспечение Подпрограммы» утвердить в новой редакции согласно 

приложению № 5. 

         1.4. Внести изменения в приложение № 4 Программы - подпрограмму 

«Повышение эффективности управления в сфере социальной политики 

Слободского района» (далее – Подпрограмма 3) . 

         1.4.1. Паспорт Подпрограммы 3 утвердить в новой редакции согласно 

приложению № 6.       

         1.4.2. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение основных мероприятий 

Подпрограммы «Повышение эффективности управления в сфере социальной 

политики Слободского района» пункта 5 «Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 7. 

         1.5.   Внести изменения в приложение № 5 Программы - подпрограмму 

«Организация управления муниципальными финансами Слободского района» 

(далее – Подпрограмма 4).  

         1.5.1.   Паспорт Подпрограммы 4 утвердить в новой редакции согласно 

приложению № 8. 

         1.5.2. Таблицу № 3 «Расходы на реализацию подпрограммы 



«Организация управления муниципальными финансами Слободского района» 

 за счет средств бюджета Слободского муниципального района» пункта 5 

«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» утвердить в новой редакции 

согласно приложению № 9. 

 2. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 

Слободском районе на 2020-2025 годы» Программы  утвердить в новой 

редакции согласно приложению № 10. 

 3. План реализации муниципальной программы «Развитие 

муниципального управления в Слободском районе» на 2020 год утвердить в 

новой редакции согласно приложению № 11. 

4.    Опубликовать настоящее постановление в официальном  печатном 

издании Слободского района и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющую делами Ушакову Л.С. 

 

Глава Слободского района                                                  В.А.Хомяков 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Слободского района  

от 03.02.2020 № 95  

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 

Слободском районе на 2020 - 2025 годы» 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

программы  

Администрация Слободского муниципального 

района Кировской области 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации 

Слободского района Кировской области 

Управление социального развития администрации 

Слободского района Кировской области 

Финансовое управление Слободского района 

Кировской области 

Слободская районная Дума Кировской области 

Наименование     

подпрограмм      

Подпрограмма «Обеспечение эффективности 

осуществления своих полномочий администрацией 

Слободского района» 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

деятельности управления образования Слободского 

района»   

Подпрограмма «Повышение эффективности 

управления в сфере социальной политики 

Слободского района» 

Подпрограмма «Организация управления 

муниципальными финансами Слободского района» 

Цели  муниципальной 

программы 

Создание  условий  для  развития   и   

совершенствования муниципального управления на  

территории  Слободского района 

Задачи муниципальной 

Программы 

Повышение эффективности  деятельности  органов  

местного самоуправления и структурных 

подразделений. 



Содействие населению  в  непосредственном  

осуществлении местного   самоуправления   и   

участию   населения    в осуществлении  местного 

самоуправления.  

Повышение качества и доступности муниципальных 

услуг. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления.  

Обеспечение    единого     порядка     

документирования, эффективного контроля 

исполнения документов и поручений, контроля за 

правильностью оформления и формирования дел, 

подлежащих сдаче в архив.  

Создание  условий  для  профессионального   

развития   и подготовки     кадров     через     

развитие системы профессионального  и  

личностного  роста   муниципальных служащих и 

посредством прохождения аттестации.                                                

Стимулирование  и  мотивация,   повышение   

престижа   и открытости муниципальной службы в 

муниципальном образовании Слободской 

муниципальный район.                         

Реализация   отдельных   мероприятий для 

повышения эффективности управления  в сфере 

образования, социальной политики Слободского 

района. 

Обеспечение   соответствия   нормативной   

правовой базы действующему законодательству.  

Обеспечение предупреждения коррупции, 

выявления и разрешения конфликта интересов на 

муниципальной службе. 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

отсутствие фактов неэффективного и нецелевого 

использование бюджетных средств; 

недопущение просроченной кредиторской 

задолженности; 

снижение количества обращений граждан по 

сравнению с предыдущим годом; 

своевременное предоставление социальных гарантий 

муниципальным служащим (своевременная выплата 



заработной платы); 

снижение количества несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на учете в КДН и ЗП района; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных на воспитание в семьи 

граждан, от числа вновь выявленных и учтенных 

детей; 

обеспеченность населения учреждениями 

социальной направленности;  

организация независимой оценки   качества условий 

оказания услуг учреждениями  культуры; 

обеспечение составления проекта бюджета в 

установленные сроки в  соответствии с бюджетным 

законодательством; 

соблюдение сроков утверждения  сводной 

бюджетной росписи районного бюджета; 

своевременное доведение лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей средств 

районного бюджета; 

обеспечение расходных обязательств Слободского 

района средствами районного бюджета в объеме, 

утвержденном решением Слободской районной 

Думы о районном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период;  

соблюдение предельного объема муниципального 

долга Слободского района установленного статьей 

107 БК РФ; 

Соблюдение предельного значения  расходов на 

обслуживание муниципального долга Слободского 

района, установленного статьей 111 БК РФ; 

соблюдение предельного объема муниципальных 

заимствований, установленного статьей 106 БК РФ; 

отсутствие просроченной задолженности по 

муниципальному долгу Слободского района; 

выполнение финансовым управлением Слободского 

района плана контрольной работы; 

наличие результатов оценки мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого 



главными распорядителями средств районного 

бюджета (составление таблицы ранжирования в 

установленный срок); 

наличие результатов мониторинга оценки  качества 

организации и осуществления бюджетного процесса 

в поселениях (проведение оценки в установленный 

срок) 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы      

2020 - 2025 годы                                       

Объемы ассигнований 

муниципальной  

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию программы составляет 284353,1 

тыс.рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

средства федерального бюджета – 741,6 тыс.рублей 

средства областного бюджета –  19253,7 тыс.рублей 

средства местного бюджета – 264357,8 тыс.рублей.   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

 

Реализация программы будет способствовать 

эффективному решению управленческих вопросов.  

Результатами реализации к 2025 году программы 

станут: 

отсутствие фактов неэффективного и нецелевого 

использование бюджетных средств – 0 тыс.рублей; 

отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности – 0 тыс.рублей; 

снижение количества обращений граждан по 

сравнению с предыдущим годом - на 10%; 

своевременное предоставление социальных 

гарантий муниципальным служащим (отсутствие 

фактов несвоевременной выплаты заработной 

платы) – 0 жалоб; 

снятие с учета КДН и ЗП по исправлению 

несовершеннолетних - до 50 человек в год; 

снятие с учета КДН и ЗП семей, находящихся в 

социально-опасном положении - не менее 1 семьи в 

год; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных на воспитание в семьи 



граждан, от числа вновь выявленных и учтенных 

детей – 50%; 

формирование необходимых условий для   

сохранения и развития физического и духовного  

здоровья  жителей Слободского района, их деловой 

и творческой активности; 

сохранение уровня обеспеченности учреждениями 

социальной направленности на 1000 жителей: 78-

КДУ, 160-библиотеки, спортивными сооружениями 

на 10 тыс. населения -31,4; 

организация прохождения  независимой оценки 

качества условий оказания услуг учреждениями 

культуры района -100% 

обеспечение расходных обязательств Слободского 

района средствами районного бюджета в объеме,  

утвержденным решением Слободской районной 

Думы о районном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период – 100%; 

отношение объема муниципального долга 

Слободского района к общему годовому объему 

доходов районного бюджета – не более 50%; 

обеспечение ежегодного объема расходов на 

обслуживание муниципального долга Слободского 

района к общему объему расходов районного 

бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из федерального и областного 

бюджетов - не более 15%; 

выполнение финансовым управлением 

утвержденного плана контрольной работы – 100%. 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                     

УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                           

постановлением администрации                                                                                                                                    

Слободского района  

от 03.02.2020 № 95                                                                                                                                       
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение эффективности осуществления своих 

полномочий администрацией Слободского района»  

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация Слободского муниципального 

района Кировской области 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Отсутствуют 

Наименование 

подпрограмм 

Отсутствуют  

Цели подпрограммы организация деятельности администрации 

Слободского муниципального района Кировской 

области; 

создание условий для обеспечения развития 

экономического потенциала Слободского 

муниципального района Кировской области; 

исполнение переданных полномочий в области 

защиты прав несовершеннолетних 

Задачи  

подпрограммы 

повышение качества и доступности муниципальных 

услуг;  

повышение общественного доверия к органам 

местного самоуправления, обеспечение ориентации 

деятельности органов местного самоуправления на 

потребности общества и конкретных клиентов;  

обеспечение эффективного осуществления своих 

полномочий администрацией Слободского района 

Кировской области; 

обеспечение социальных гарантий муниципальных 

служащих; 

развития системы защиты прав несовершеннолетних, 

предупреждения их безнадзорности и 

противоправного поведения;   



оптимизацию и модернизацию административно-

управленческих процессов за счет внедрения 

стандартов государственных и муниципальных услуг, 

а также административных регламентов, включая 

электронные административные регламенты;  

обеспечение внедрения механизмов прозрачности и 

эффективного взаимодействия органов 

исполнительной власти со структурами гражданского 

общества. 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

подпрограммы 

отсутствие фактов неэффективного и нецелевого 

использование бюджетных средств; 

недопущение просроченной кредиторской 

задолженности; 

снижение количества обращений граждан по 

сравнению с предыдущим годом; 

своевременное предоставление социальных гарантий 

муниципальным служащим (своевременная выплата 

заработной платы); 

снижение количества несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на учете в КДН и ЗП района 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

Срок реализации 2020-2025 годы, разбивка на этапы 

не предусмотрена 

 

Объемы ассигнований 

Подпрограммы 

Всего на реализацию Подпрограммы потребуется 

154 494,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 –25648,1 тыс. рублей, 

2021 –26720,8 тыс. рублей, 

2022 –26720,8 тыс. рублей, 

2023 –25134,9 тыс. рублей, 

2024 –25134,9 тыс. рублей, 

2025 –25134,9 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

за счет средств областного бюджета – 7 308,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 –1325,1 тыс. рублей, 

2021 –1325,4 тыс. рублей, 

2022 –1325,4 тыс. рублей, 

2023 – 1111,0 тыс. рублей, 



2024 – 1111,0 тыс. рублей, 

2025 – 1111,0 тыс. рублей, 

за счет средств бюджета Слободского района –       

147 185,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 –24323,0 тыс. рублей, 

2021 –25395,4 тыс. рублей, 

2022 –25395,4 тыс. рублей, 

2023 –24023,9 тыс. рублей, 

2024 –24023,9 тыс. рублей, 

2025 –24023,9 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет способствовать 

эффективному решению вопросов отнесенных к 

компетенции администрации, эффективному и 

целевому использованию бюджетных средств. 

Позволит обеспечить эффективное 

функционирование администрации Слободского 

муниципального района.  

Результатами реализации к 2025 году Подпрограммы 

станут: 

отсутствие фактов неэффективного и нецелевого 

использование бюджетных средств – 0 тыс.рублей; 

отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности – 0 тыс.рублей; 

снижение количества обращений граждан по 

сравнению с предыдущим годом - на 10%; 

своевременное предоставление социальных гарантий 

муниципальным служащим (отсутствие фактов 

несвоевременной выплаты заработной платы) – 0 

жалоб; 

снятие с учета КДН и ЗП по исправлению 

несовершеннолетних - до 50 человек в год; 

снятие с учета КДН и ЗП семей, находящихся в 

социально-опасном положении - не менее 1 семьи в 

год 

 

 

 ______________________ 



                                                                                                                                       Приложение № 3 

                                                

                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНА 
 

                                                                                                                                                              постановлением администрации 

                                                                                                                                       Слободского района от 03.02.2020  № 95 
  

                                                                                                                                       Таблица № 2 

 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий Подпрограммы «Обеспечение эффективного осуществления своих 

полномочий администрацией Слободского района Кировской области» 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнители Сумма финансирования мероприятия (тыс.рублей) Источники 

финансирования 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

1 Сохранение и развитие 

кадрового потенциала 

администрации. 

Администрация Слободского 

района (Управляющий 

делами, отдел управления 

делами, отдел 

централизованной 

бухгалтерии) 
 

 

22755,2 

 

 

0,0 

 
22755,2 

22209,8 

 

 

0,0 

 
22209,8 

22209,8 

 

 

0,0 

 
22209,8 

18137,8 

 

 

0,0 

 
18137,8 

18137,8 

 

 

0,0 

 
18137,8 

18137,8 

 

 

0,0 

 
18137,8 

Средства бюджета 

района 

 

Средства областного 

бюджета 
 

Всего 

2 Обеспечение 

коммунальными услугами 

Администрация Слободского 

района (Управляющий 

делами, отдел управления 

делами, отдел 

централизованной 

бухгалтерии) 
 

0 0 0 1235,2 1235,2 1235,2 Средства бюджета 

района 

 

3 Расходы, связанные с 

осуществлением функций 

руководства и управления 

в сфере установленных 

полномочий 

Администрация Слободского 

района (Управляющий 

делами, отдел управления 

делами, отдел 

централизованной 

бухгалтерии) 

1127,1 

 

 

52,1 

 

1179,2 

2463,1 

 

 

52,4 

 

2515,5 

2463,1 

 

 

52,4 

 

2515,5 

2810,1 

 

 

0 

 

2810,1 

2810,1 

 

 

0 

 

2810,1 

2810,1 

 

 

0 

 

2810,1 

Средства бюджета 

района 

 

Средства областного 

бюджета 
 

Всего 



 

 

 
  

4 Укрепление материально-

технической базы 

администрации 

Администрация Слободского 

района (Управляющий 

делами, отдел управления 

делами, отдел 

централизованной 

бухгалтерии) 

326,6 608,4 608,4 180,0 180,0 180,0 Средства бюджета 

района 

 

5 Другие обязательства по 

выполнению функций 

исполнительными 

органами государственной 

власти 

Администрация Слободского 

района (Управляющий 

делами, отдел управления 

делами, отдел 

централизованной 

бухгалтерии) 

114,1 114,1 114,1 1660,8 1660,8 1660,8 Средства бюджета 

района 

 

6 Профилактика безнадзорн

ости, беспризорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

обеспечение защиты 

прав и законных интересо

в несовершеннолетних 

Администрация Слободского 

района (КДН и ЗП) 

1273,0 1273,0 1273,0 1111,0 1111,0 1111,0 Средства 

областного 

бюджета 

 Итого, в том числе 

 

бюджет  района 

 

областной бюджет 

 25648,1 

 

24323,0 

 

1325,1 

26720,8 

 

25395,4 

 

1325,4 

26720,8 

 

25395,4 

 

1325,4 

25134,9 

 

24023,9 

 

1111,0 

25134,9 

 

24023,9 

 

1111,0 

25134,9 

 

24023,9 

 

1111,0 

 

 

                                                                                                                                       

 
 

                                                                                                     _______________________________ 

 

 

 

 



              Приложение № 4 

                                                                                                                                                                                     

УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                           

постановлением администрации                                                                                                                                    

Слободского района  

от 03.02.2020 № 95   
 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Повышение эффективности деятельности управления 

образования Слободского района»  

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Управление образования администрации Слободского 

района Кировской области 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель 

Подпрограммы 

 

Совершенствование организации и повышение 

эффективности деятельности управления образования 

администрации  Слободского района. 

Исполнение переданных полномочий в сфере 

образования- опека и попечительство. 

Задачи 

Подпрограммы 

кадровое обеспечение управления образования; 

обеспечение функционирования управления образования 

и подведомственных учреждений: 

повышение качества муниципального управления: 

обеспечение социальных гарантий муниципальных 

служащих: 

совершенствование системы стимулирования труда и 

повышения квалификации муниципальных служащих 

управления образования; 

обеспечение защиты прав и законных интересов детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Целевые 

показатели 

эффективности 

реализации 

Подпрограммы 

отсутствие фактов неэффективного и нецелевого 

использование бюджетных средств; 

недопущение просроченной кредиторской задолженности; 

снижение количества обращений граждан по сравнению с 

предыдущим годом; 

своевременное предоставление социальных гарантий 

муниципальным служащим (своевременная выплата 

заработной платы); 



доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан, от 

числа вновь выявленных и учтенных детей 

 Сроки 

реализации 

Подпрограммы 

Срок реализации 2020 – 2025 годы, разбивка на этапы не 

предусмотрена  

Объемы 

ассигнований 

Подпрограммы 

Всего на реализацию Подпрограммы потребуется 17 263,8 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 –3067,5 тыс. рублей, 

2021 –3088,8 тыс. рублей, 

2022 –3088,8 тыс. рублей, 

2023 –2672,9 тыс. рублей, 

2024 –2672,9 тыс. рублей, 

2025 –2672,9 тыс. рублей, 

в том числе по источникам финансирования: 

за счѐт средств бюджета Слободского района потребуется  

-  5398,2 тыс. рублей, в том числе по годам 

2020 – 1113,5 тыс. рублей, 

2021 – 1134,8 тыс. рублей, 

2022 – 1134,8 тыс. рублей, 

2023 – 671,7 тыс. рублей, 

2024 – 671,7 тыс. рублей, 

2025 – 671,7 тыс. рублей, 

из областного бюджета всего – 11 865,6 тыс. руб., в том 

числе по годам 

2020-1954,0 тыс. рублей, 

2021-1954,0 тыс. рублей. 

2022-1954,0 тыс. рублей. 

2023-2001,2 тыс. рублей. 

2024-2001,2 тыс. рублей 

2025-2001,2 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

Подпрограммы  

Реализация Подпрограммы будет способствовать 

эффективному решению вопросов отнесѐнных к 

компетенции управления образования и 

подведомственных учреждений. 

Результатами реализации к 2025 году Подпрограммы 

станут: 

отсутствие фактов неэффективного и нецелевого 

использование бюджетных средств – 0 тыс.рублей; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности – 0 



тыс.рублей; 

снижение количества обращений граждан по сравнению с 

предыдущим годом - на 10%; 

своевременное предоставление социальных гарантий 

муниципальным служащим (отсутствие фактов 

несвоевременной выплаты заработной платы) – 0 жалоб; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан, от 

числа вновь выявленных и учтенных детей – 50%. 

 

 

 

 

 ________________________ 

 



                                                                                                                                       Приложение № 5 
 

                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНА 
 

                                                                                                                                                              постановлением администрации 

                                                                                                                                       Слободского района от 03.02.2020 № 95  

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        Таблица № 2 

 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий Подпрограммы «Повышение эффективности деятельности управления 

образования администрации Слободского района» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сумма финансирования мероприятия (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Источники 

финансирования 

1 Развитие кадрового потенциала управления 

образования (оплата труда, материальное 

стимулирование) 

2742,3 2742,3 2742,3 2458,4 2458,4 2458,4 Всего 

1757,5 1757,5 1757,5 1786,7 1786,7 1786,7 Областной бюджет 

984,8 984,8 984,8 671,7 671,7 671,7 Районный бюджет 

2 Материально-техническое обеспечение 

управления (оплата услуг связи, 

транспортные услуги, коммунальные, 

укрепление материально-технической базы, 

оплата прочих расходов и услуг) 

325,2 405,3 405,3 214,5 214,5 214,5 Всего 

196,5 150,0 150,0 214,5 214,5 214,5 Областной бюджет 

128,7 255,3 255,3 0 0 0 Районный бюджет 

3 Совершенствование деятельности 

управления посредством повышения 

квалификации специалистов (участие в 

совещаниях, семинарах, курсах повышения 

квалификации) 

0 0 0 0 0 0 Всего 

0 0 0 0 0 0 Районный бюджет 

 ИТОГО, в том числе 3067,5 3088,8 3088,8 2672,9 2672,9 2672,9  

 Областной бюджет 1954,0 1954,0 1954,0 2001,2 2001,2 2001,2  

 Районный бюджет 1113,5 1134,8 1134,8 671,7 671,7 671,7  

 

                                                                                                                      
                                                                                                       ____________________________                                                         



 Приложение № 6 

                                                                                                                                     

УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                          

постановлением администрации                                                                                                                                      

Слободского района 

от 03.02.2020  № 95  
 

 

ПАСПОРТ   

подпрограммы «Повышение эффективности управления в сфере 

социальной политики Слободского района» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы       

Управление социального развития 

администрации Слободского района Кировской 

области 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют 

 

Наименование 

Подпрограммы                   

Повышение эффективности  управления в сфере 

социальной политики Слободского района 

Цели  Подпрограммы Совершенствование организации и повышение 

эффективности деятельности Управления 

социального развития администрации  

Слободского района для  обеспечения 

полномочий муниципального образования в 

сфере культуры, физкультуры, спорта,  

молодежной политики, эффективной поддержки 

социально-ориентированных некоммерческих 

организаций и формированию здорового образа 

жизни. 

Задачи  Подпрограммы              Обеспечение доступности, качества и 

разнообразия услуг в сфере культуры, спорта, 

физкультуры, молодежной политики, поддержки 

социально-ориентированных некоммерческих 

организаций и формирование здорового образа 

жизни; 

повышение качества и эффективности  

исполнения функций   муниципального 

управления и контроля 

Целевые показатели 

эффективности реализации   

Факты неэффективного и нецелевого 

использование бюджетных средств; 



подпрограммы наличие просроченной кредиторской 

задолженности; 

своевременное предоставление социальных 

гарантий муниципальным служащим 

(своевременная выплата заработной платы); 

обеспеченность населения учреждениями 

культуры;   

обеспеченность спортивными сооружениями на 

10 тыс. населения; 

организация независимой оценки   качества 

условий оказания услуг учреждениями  

культуры 

Сроки реализации   

подпрограммы         

Срок реализации 2020 – 2025 годы, разбивка на 

этапы не предусмотрена 

Объемы ассигнований   

подпрограммы 

Всего на реализацию Подпрограммы 

потребуется – 14 689,8 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2020 –2734,5 тыс. рублей, 

2021 –2734,5 тыс. рублей, 

2022 –2734,5 тыс. рублей, 

2023 –2162,1 тыс. рублей, 

2024 –2162,1 тыс. рублей, 

2025 –2162,1 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации   

подпрограммы  

Достижение качественных показателей к 

2025году: 

формирование необходимых условий для   

сохранения и развития физического и духовного  

здоровья  жителей Слободского района, их 

деловой и творческой активности. 

Количественные показатели, которые будут 

достигнуты к 2025 году: 

отсутствие фактов неэффективного и 

нецелевого использование бюджетных средств – 

0 тыс.рублей; 

отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности – 0 тыс.рублей; 

своевременное предоставление социальных 

гарантий муниципальным служащим 

(отсутствие фактов несвоевременной выплаты 



заработной платы) – 0 жалоб; 

сохранение уровня обеспеченности 

учреждениями социальной направленности на 

1000 жителей: 78-КДУ, 160-библиотеки, 

спортивными сооружениями на 10 тыс. 

населения -31,4; 

организация прохождения независимой оценки 

качества условий оказания услуг учреждениями 

культуры района -100%. 

 

 

 

                                              ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Приложение № 7 
 

                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНА 
 

                                                                                                                                                              постановлением администрации 

                                                                                                                                       Слободского района от 03.02.2020 № 95  
 

                                                                                                                                       Таблица № 3  

 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий Подпрограммы «Повышение эффективности управления в сфере 

социальной политики Слободского района» 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнители Сумма финансирования мероприятия (тыс.рублей) Источники 

финансирования 

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

1 Сохранение и развитие 

кадрового потенциала 

Управления 

Управление социального 

развития администрации 

Слободского района 

(Зязин С.В.) 

2479,2 2479,2 2479,2 2048,3 2048,3 2048,3 Средства бюджета 

района 

 

2 Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

Управления 

Управление социального 

развития администрации 

Слободского района 

(Зязин С.В.) 

245,3 255,3 255,3 104,8 104,8 101,8 Средства бюджета 

района 

 

3 Организация прохождения 

независимой оценки   качества  

условий оказания услуг 

учреждениями  культуры 

Управление социального 

развития администрации 

Слободского района 

(Зязин С.В.) 

 

10,0 0 0 9,0 9,0 12,0 Средства бюджета 

района 

 

 ИТОГО, в том числе   2734,5 2734,5 2734,5 2162,1 2162,1 2162,1  

 Средства бюджета района  2734,5 2734,5 2734,5 2162,1 2162,1 2162,1  

 

 ___________________________________ 



 Приложение № 8 

                                                                                                                                     

УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                          

постановлением администрации                                                                                                                                      

Слободского района 

от 03.02.2020  № 95  

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы  «Организация управления муниципальными финансами 

Слободского района»  
 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Финансовое управление Слободского района Кировской 

области 

Соисполнители  

Подпрограммы 

отсутствуют 

Цели 

Подпрограммы 

проведение финансовой, бюджетной, налоговой 

политики на территории района; эффективное 

управление муниципальным долгом муниципального 

образования Слободского района 

Задачи 

Подпрограммы 

организация бюджетного процесса; 

составление проекта бюджета района; 

исполнение районного бюджета в рамках действующего 

бюджетного законодательства; 

составление бюджетной отчетности районного бюджета; 

осуществление контроля за исполнение районного 

бюджета; 

укрепление собственной доходной базы; 

обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы; 

управление муниципальным долгом Слободского 

района. 

Целевые 

показатели 

эффективности 

Подпрограммы 

Отсутствие фактов неэффективного и нецелевого 

использование бюджетных средств; 

недопущение просроченной кредиторской 

задолженности; 

своевременное предоставление социальных гарантий 

муниципальным служащим (своевременная выплата 

заработной платы); 

обеспечение составления проекта бюджета в 

установленные сроки в  соответствии с бюджетным 



законодательством; 

соблюдение сроков утверждения  сводной бюджетной 

росписи районного бюджета; 

своевременное доведение лимитов бюджетных 

обязательств до главных распорядителей средств 

районного бюджета; 

обеспечение расходных обязательств Слободского 

района средствами районного бюджета в объеме, 

утвержденном решением Слободской районной Думы о 

районном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период;  

соблюдение предельного объема муниципального долга 

Слободского района установленного статьей 107 БК РФ; 

Соблюдение предельного значения  расходов на 

обслуживание муниципального долга Слободского 

района, установленного статьей 111 БК РФ; 

соблюдение предельного объема муниципальных 

заимствований, установленного статьей 106 БК РФ; 

отсутствие просроченной задолженности по 

муниципальному долгу Слободского района; 

выполнение финансовым управлением Слободского 

района плана контрольной работы; 

наличие результатов оценки мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств районного бюджета 

(составление таблицы ранжирования в установленный 

срок); 

наличие результатов мониторинга оценки  качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в 

поселениях (проведение оценки в установленный срок)  

Этапы и сроки 

реализации  

Подпрограммы 

Срок реализации 2020 – 2025 годы, разбивка на этапы не 

предусмотрена 

Объемы 

ассигнований 

Подпрограммы 

Всего на реализацию Подпрограммы потребуется  

86 659,5 тыс. рублей,  

в том числе по источникам финансирования: 

за счет средств местного бюджета–86 659,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Отсутствие фактов неэффективного и нецелевого 

использование бюджетных средств – 0 тыс.рублей; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности 



Подпрограммы – 0 тыс.рублей; 

своевременное предоставление социальных гарантий 

муниципальным служащим (отсутствие фактов 

несвоевременной выплаты заработной платы) – 0 жалоб; 

обеспечение расходных обязательств Слободского 

района средствами районного бюджета в объеме,  

утвержденным решением Слободской районной Думы о 

районном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период – 100%; 

отношение объема муниципального долга Слободского 

района к общему годовому объему доходов районного 

бюджета – не более 50%; 

обеспечение ежегодного объема расходов на 

обслуживание муниципального долга Слободского 

района к общему объему расходов районного бюджета, 

за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

федерального и областного бюджетов - не более 15%; 

выполнение финансовым управлением утвержденного 

плана контрольной работы – 100%. 

 

 

 _____________________ 
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                                                                                                                                                              постановлением администрации 

                                                                                                                                        Слободского района от 03.02.2020 № 95                                             
 

                                                                                                                                       Таблица № 3 

 

Расходы на реализацию подпрограммы «Организация управления муниципальными финансами Слободского района» 

 за счет средств бюджета Слободского муниципального района 

 
Статус Наименование 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

2025 год 

Всего 

подпрограмма 

Слободского 

района 

«Организация 

управления 

муниципальными 

финансами  

Слободского 

района» 

ВСЕГО 14087,0 13686,2 13686,2 15066,7 15066,7 15066,7 86659,5 
областной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0  

районный 

бюджет 
 

14087,0 13686,2 13686,2 15066,7 15066,7 15066,7 

 

86659,5 

Отдельное 

мероприятие 

«Организация 

бюджетного 

процесса» 

ВСЕГО 8844,1 8443,3 8443,3 7329,2 7329,2 7329,2 47718,3 

областной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 
8844,1 8443,3 8443,3 7329,2 7329,2 7329,2 47718,3 

Отдельное 

мероприятие 

«Управление 

муниципальным 

долгом 

Слободского 

района» 

ВСЕГО 5242,9 5242,9 5242,9 7737,5 7737,5 7737,5 38941,2 

областной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 
5242,9 5242,9 5242,9 7737,5 7737,5 7737,5 38941,2 

 

 



                                                                                                                                       Приложение № 10 

                        

                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 
 

                                                                                                                                                              постановлением администрации 

                                                                                                                                       Слободского района от 03.02.2020 № 95                   

№ 

                                                                                                                                                           
 

                                                                                                                            Приложение № 6 к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 

Слободском районе на 2020-2025 годы» за счет всех источников финансирования 
 

№ Статус 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источники 

финансирова-

ния 

Сумма, тыс.руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1 Муниципальная 

программа 

"Развитие 

муниципального 

управления в 

Слободском районе" 

Всего 47266,6 47781,2 47795,7 46553,2 46603,2 48353,2 284353,1 

федеральный 

бюджет 

 

15,1 1,5 16,0 3,0 3,0 703,0 741,6 

областной 

бюджет 

 

3338,7 3282,0 3282,0 3117,0 3117,0 3117,0 19253,7 

районный 

бюджет 

43912,8 44497,7 44497,7 43433,2 43483,2 44533,2 264357,8 

1.1 подпрограмма "Обеспечение 

эффективного 

осуществления своих 

полномочий 

администрацией 

Слободского района 

Кировской области" 

Всего 25648,1 26720,8 26720,8 25134,9 25134,9 25134,9 154494,4 

областной 

бюджет 

1325,1 1325,4 1325,4 1111,0 1111,0 1111,0 7308,9 

районный 

бюджет 
 

24323,0 25395,4 25395,4 24023,9 24023,9 24023,9 147185,5 



1.2 подпрограмма "Повышение 

эффективности 

деятельности 

управления 

образования 

администрации 

Слободского района" 

 

Всего 3067,5 3088,8 3088,8 2672,9 2672,9 2672,9 17263,8 

областной 

бюджет 

1954,0 1954,0 1954,0 2001,2 2001,2 2001,2 11865,6 

районный 

бюджет 
 

1113,5 1134,8 1134,8 671,7 671,7 671,7 5398,2 

1.3 подпрограмма "Повышение 

эффективности 

управления в сфере 

социальной политики 

Слободского района" 

 

Всего 2734,5 2734,5 2734,5 2162,1 2162,1 2162,1 14689,8 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

 

2734,5 2734,5 2734,5 2162,1 2162,1 2162,1 14689,8 

1.4 подпрограмма "Организация 

управления 

муниципальными 

финансами 

Слободского района" 

 

Всего 

 
 

14087,0 13686,2 13686,2 15066,7 15066,7 15066,7 86659,5 

областной 

бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

14087,0 13686,2 13686,2 15066,7 15066,7 15066,7 86659,5 

2 Отдельное 

мероприятие 

Повышение уровня 

подготовки лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих  

Всего 58,0 0 0 100 150 200 508,0 

областной 

бюджет 

57,0 0 0 0 0 0 57,0 

районный 

бюджет 

1,0 0 0 100 150 200 451,0 

3 Отдельное 

мероприятие 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное 

пенсионное 

обеспечение 

 

Всего 
 

1653,8 1546,8 1546,8 1403,8 1403,8 1403,8 8958,8 

районный 

бюджет 

1653,8 1546,8 1546,8 1403,8 1403,8 1403,8 8958,8 



4 Отдельное 

мероприятие 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной 

(ых) комиссии(й) 

Всего 2,6 2,6 2,6 4,8 4,8 4,8 22,2 

областной 

бюджет 

2,6 2,6 2,6 4,8 4,8 4,8 22,2 

5 Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 

(награждение по 

решениям 

Слободской районной 

Думы) 

Всего 0 0 0 5 5 5 15,0 

районный 

бюджет 

0 0 0 5 5 5 15,0 

6 Отдельное 

мероприятие 

Осуществление 

переданных 

полномочий Российской 

Федерации по 

составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

Всего 15,1 1,5 16,0 3,0 3,0 3,0 41,6 

федеральный 

бюджет 

15,1 1,5 16,0 3,0 3,0 3,0 41,6 

7 Отдельное 

мероприятие 

Осуществление 

полномочий Российской 

Федерации по 

проведению 

Всероссийских 

переписей 

(сельскохозяйственных, 

населения)  

Всего 0 0 0 0 0 700,0 700,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 700,0 700,0 

8 Отдельное 

мероприятие 

Проведение выборов 

депутатов 

представительного 

органа Слободского 

района 

Всего 0 0 0 0 0 1000,0 1000,0 

районный 

бюджет 

0 0 0 0 0 1000,0 1000,0 

 
 ________________________________                                                           
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 УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Слободского района от 03.02.2020 № 95  

 

План по реализации муниципальной программы 

«Развитие муниципального управления в Слободском районе» 

на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (Ф.И.О., 

должность) 

Срок Источники 

финанси- 

рования 

Финанси- 

рование  

на очередной 

финансо 

вый год, 

тыс.рублей 

Ожидаемый результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы  

 

начало 

реализа- 

ции 

окончание 

реализ- 

ции 

 Муниципальная программа 

«Развитие  

муниципального управления в 

Слободском районе» 

Управляющая делами 

Ушакова Л.С.  

01.01.2020 31.12.2020 Всего 

 

47266,6 Повышение эффективности и качества 

принимаемых управленческих 

решений, обеспечение эффективного 

осуществления полномочий 
Федеральный 

бюджет 

15,1 

Областной 

бюджет 

3338,7 

Местный 

бюджет 

43912,8 

1. Подпрограмма "Обеспечение 

эффективного осуществления своих 

полномочий администрацией 

Слободского района Кировской 

области" 

Управляющая делами 

Ушакова Л.С. 

01.01.2020 31.12.2020 Всего 

 

25648,1 Повышение эффективности и качества 

принимаемых управленческих 

решений в сфере муниципального 

управления 
Областной 

бюджет 

1325,1 

Местный 

бюджет 

24323,0 

1.1 Сохранение и развитие кадрового 

потенциала администрации. 

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

22755,2 Обеспечение эффективного 

осуществления своих полномочий 

администрацией Слободского района 

Кировской области 
1.2 Обеспечение коммунальными 

услугами 

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

0,0 

1.3 Расходы, связанные с осуществлением 

функций руководства и управления в 

сфере установленных полномочий 

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

1127,1 

Областной 

бюджет 

52,1 



1.4 Укрепление материально-технической 

базы администрации 

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

326,6 

1.5 Другие обязательства по выполнению 

функций исполнительными органами 

государственной власти 

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

114,1 

1.6 Профилактика безнадзорности, беспри

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечение 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

01.01.2020 31.12.2020 Областной 

бюджет 

1273,0 Сокращение уровня 

безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечение 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

2. Подпрограмма "Повышение 

эффективности деятельности 

управления образования 

администрации Слободского 

района" 

Начальник управления 

образования Гусева 

Е.В. 

01.01.2020 31.12.2020 Всего 3067,5 Повышение эффективности и качества 

принимаемых управленческих 

решений в сфере образования 
Областной 

бюджет 

1954,0 

Местный 

бюджет 

1113,5 

2.1 Развитие кадрового потенциала 

управления образования (оплата 

труда, материальное стимулирование) 

01.01.2020 31.12.2020 Всего 2742,3 Обеспечение эффективного 

осуществления своих полномочий 

управлением образования Слободского 

района  

Областной 

бюджет 

1757,5 

Местный 

бюджет 

984,8 

2.2. Материально-техническое 

обеспечение управления (оплата услуг 

связи, транспортные услуги, 

коммунальные, укрепление 

материально-технической базы, 

оплата прочих расходов и услуг) 

01.01.2020 31.12.2020 Всего 325,2 

Областной 

бюджет 

196,5 

Местный 

бюджет 

128,7 

3. Подпрограмма "Повышение 

эффективности управления в сфере 

социальной политики Слободского 

района" 

Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

социального развития  

Зязин С.В. 

01.01.2020 31.12.2020 Всего 

 

2734,5 Повышение эффективности и качества 

принимаемых управленческих 

решений в сфере социальной политики Местный 

бюджет 

2734,5 

3.1 Сохранение и развитие кадрового 

потенциала Управления  

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 
2479,2 Обеспечение эффективного 

осуществления своих полномочий 

управлением социального развития 

Слободского района 
3.2. Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

Управления  

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 
245,3 

3.3 

Организация прохождения 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг учреждениями 

культуры 

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 
10,0 Разработка планов по улучшению 

условий оказаний услуг учреждениями 

культуры 

4. Подпрограмма "Организация 

управления муниципальными 

финансами Слободского района" 

 

 

Заместитель главы 

администрации, 

начальник финансового 

управления Зорина 

И.Н. 

01.01.2020 31.12.2020 Всего 14087,0 Повышение эффективности и качества 

принимаемых управленческих 

решений 
Местный 

бюджет 

14087,0 



4.1 Организация бюджетного процесса 01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

8844,1 Проведение финансовой, бюджетной, 

налоговой политики на территории 

района, обеспечение эффективного 

осуществления своих полномочий 

финансовым управлением 

Слободского района 

4.2 Управление муниципальным долгом 

Слободского района 

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

5242,9 Соблюдение предельного значения 

отношения расходов на обслуживание 

муниципального долга при 

исполнении местного бюджета 

5 Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 

обеспечение 

Управляющая делами 

Ушакова Л.С. 

01.01.2020 31.12.2020 Местный 

бюджет 

1653,8 Дополнительная финансовая 

поддержка лиц, замещавших 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

6 Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной (ых) 

комиссии(й) 

Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

социального развития  

Зязин С.В. 

01.01.2020 31.12.2020 Областной 

бюджет 

2,6 Деятельность административной 

комиссии 

7 

Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

Управляющая делами 

Ушакова Л.С. 

01.01.2020 31.12.2020 Федеральный 

бюджет 

15,1 Составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

8 

Повышение уровня подготовки лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных 

служащих 

Управляющая делами 

Ушакова Л.С. 

01.01.2020 31.12.2020 Всего 58,0 Подготовка и повышение 

квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

Областной 

бюджет 

57,0 

Местный 

бюджет 

1,0 

 

____________________ 


