
 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.10.2021 

 

№ 

 

1383 

г. Слободской 

 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие муниципального управления  

в Слободском районе на 2020-2025 годы» 
 

 

 

 

   В соответствии с 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. Внести изменения в раздел 3 «Обобщенная характеристика 

мероприятий муниципальной программы». 

        Абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«В целях улучшения качества управления, увеличение полезного потенциала 

сотрудников осуществляется повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих (переподготовка, 



повышение квалификации). Реализация данного мероприятия осуществляется 

всеми соисполнителями муниципальной программы». 

1.2. Внести изменения в Приложение № 1 Программы «Сведения о 

целевых показателях эффективности реализации программы «Развитие 

муниципального управления в Слободском районе на 2020-2025 годы».  

Строку 22 изложить в следующей редакции:  

22. Освоение денежных 

средств на 

реализацию 

отдельного 

мероприятия 

«Повышение уровня 

подготовки лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих 

(переподготовка, 

повышение 

квалификации)» 

Проц. 100 100 100 100 100 100 

 

1.3. Внести изменения в Приложение № 6 Программы «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального 

управления в Слободском районе на 2020-2025 годы».  

Строку 2 изложить в следующей редакции: 

2 Отдельное 

мероприятие 

Повышение 

уровня 

подготовки лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих 

(переподготовка, 

повышение 

квалификации)  

Всего 57,5 69,5 0 0 150 200 477,0 

областной 

бюджет 

56,5 69,0 0 0 0 0 125,5 

районный 

бюджет 

1,0 0,5 0 0 150 200 351,5 

2. План реализации муниципальной программы «Развитие 

муниципального управления в Слободском районе» на 2021 год утвердить в 

новой редакции согласно приложению № 1. 



3. Опубликовать настоящее постановление в официальном  печатном 

издании Слободского района и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Шишкину Е.В. 

 

Глава Слободского района                                                          В.А.Хомяков 

___________________________________________________________________ 



 

                                                                                                                                        Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Слободского района от 15.10.2021№ 1383 

 

План по реализации муниципальной программы 

«Развитие муниципального управления в Слободском районе» 

на 2021 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» 

Управляющий делами 

Шишкина Е.В.  
01.01.2021 31.12.2021 Всего 

 

49644,6 Повышение эффективности и качества 

принимаемых управленческих 

решений, обеспечение эффективного 

осуществления полномочий 
Федеральный 

бюджет 

469,7 

Областной 

бюджет 

3707,6 

Местный 

бюджет 

45467,3 

1. Подпрограмма "Обеспечение 

эффективного осуществления своих 

полномочий администрацией 

Слободского района Кировской 

области" 

Управляющий делами 

Шишкина Е.В. 
01.01.2021 31.12.2021 Всего 

 

27199,7 Повышение эффективности и качества 

принимаемых управленческих 

решений в сфере муниципального 

управления 
Областной 

бюджет 

1426,2 

Местный 

бюджет 

25773,5 

1.1 Сохранение и развитие кадрового 

потенциала администрации. 

01.01.2021 31.12.2021 Местный 

бюджет 

23686,2 Обеспечение эффективного 

осуществления своих полномочий 

администрацией Слободского района 

Кировской области 
1.2 Обеспечение коммунальными 

услугами 

01.01.2021 31.12.2021 Местный 

бюджет 

0,0 

1.3 Расходы, связанные с осуществлением 

функций руководства и управления в 

сфере установленных полномочий 

01.01.2021 31.12.2021 Местный 

бюджет 

1067,8 

Областной 

бюджет 

48,2 



1.4 Укрепление материально-технической 

базы администрации 

01.01.2021 31.12.2021 Местный 

бюджет 

202,1 

1.5 Другие обязательства по выполнению 

функций исполнительными органами 

государственной власти 

 

01.01.2021 31.12.2021 Местный 

бюджет 

817,4 

1.6 Профилактика безнадзорности, беспри

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечение 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

01.01.2021 31.12.2021 Областной 

бюджет 

1378,0 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. 
01.01.2021 31.12.2021 Всего 

 

3427,4 Повышение эффективности и качества 

принимаемых управленческих 

решений в сфере образования Областной 

бюджет 

2209,0 

Местный 

бюджет 

1218,4 

2.1 Развитие кадрового потенциала 

управления образования (оплата 

труда, материальное стимулирование) 

01.01.2021 31.12.2021 Всего 3001,8 Обеспечение эффективного 

осуществления своих полномочий 

управлением образования Слободского 

района  

Областной 

бюджет 

1986,2 

Местный 

бюджет 

1015,6 

2.2. Материально-техническое 

обеспечение управления (оплата услуг 

связи, транспортные услуги, 

коммунальные, укрепление 

материально-технической базы, 

оплата прочих расходов и услуг) 

 

01.01.2021 31.12.2021 Всего 425,6 

Областной 

бюджет 

222,8 

Местный 

бюджет 

202,8 

3. Подпрограмма "Повышение 

эффективности управления в сфере 

социальной политики Слободского 

района" 

 

Заместитель главы 

администрации, 

начальник управления 

социального развития  

Зязин С.В. 

01.01.2021 31.12.2021 Всего 

 

2816,9 Повышение эффективности и качества 

принимаемых управленческих 

решений в сфере социальной политики Местный 

бюджет 

2816,9 

3.1 Сохранение и развитие кадрового 

потенциала Управления  

 

01.01.2021 31.12.2021 Местный 

бюджет 
2554,0 Обеспечение эффективного 

осуществления своих полномочий 

управлением социального развития 

Слободского района 
3.2. Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

Управления 

01.01.2021 31.12.2021 Местный 

бюджет 
262,9 

3.3 

Организация прохождения 

независимой оценки качества условий 

оказания услуг учреждениями 

культуры 

01.01.2021 31.12.2021 Местный 

бюджет 
0,0 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. 

01.01.2021 31.12.2021 Всего 

 

12870,7 Повышение эффективности и качества 

принимаемых управленческих 

решений Местный 

бюджет 

12870,7 

4.1 Организация бюджетного процесса 01.01.2021 31.12.2021 Местный 

бюджет 

8810,2 Проведение финансовой, бюджетной, 

налоговой политики на территории 

района, обеспечение эффективного 

осуществления своих полномочий 

финансовым управлением 

Слободского района 

4.2 Управление муниципальным долгом 

Слободского района 

01.01.2021 31.12.2021 Местный 

бюджет 

4060,5 Соблюдение предельного значения 

отношения расходов на обслуживание 

муниципального долга при 

исполнении местного бюджета 

5 Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 

обеспечение 

Управляющий делами 

Шишкина Е.В. 
01.01.2021 31.12.2021 Местный 

бюджет 

1572,3 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. 

01.01.2021 31.12.2021 Областной 

бюджет 

3,4 Деятельность административной 

комиссии 

7 

Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

Управляющий делами 

Шишкина Е.В.  
01.01.2021 31.12.2021 Федеральный 

бюджет 

4,9 Составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

8 

Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 

проведению Всероссийских 

переписей (сельскохозяйственных, 

населения) 

Управляющий делами 

Шишкина Е.В.  
01.01.2021 31.12.2021 Федеральный 

бюджет 

464,8 Проведение Всероссийской переписи 

населения 2021 года 

9 

Повышение уровня подготовки лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных 

служащих (переподготовка, 

повышение квалификации) 

 

Управляющий делами 

Шишкина Е.В.  
01.01.2021 31.12.2021 Всего 

 

69,5 Подготовка и повышение 

квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 
Областной 

бюджет 

69,0 

Местный 

бюджет 

0,5 

10 

Проведение выборов депутатов 

представительного органа 

Слободского района 

 

Управляющий делами 

Шишкина Е.В.  
01.01.2021 

 

31.12.2021 Местный 

бюджет 

1200,0 Проведение выборов депутатов 

представительного органа 

Слободского района 

11  Мероприятия в установленной Управляющий делами 01.01.2021 31.12.2021 Местный 15,0 Награждение Почетной грамотой 



сфере деятельности (награждение 

по решениям Слободской районной 

Думы) 

Шишкина Е.В.  бюджет Слободского района на основании 

решения Слободской районной Думы 

 

____________________ 

 


