АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№179

21.12.2021
пгт Стрижи

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципального управления Стрижевского городского
поселения Оричевского района Кировской области”
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Стрижевском городском
поселении, утверждённым решением Стрижевской поселковой Думы
от
23.03.2020 № 54/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Стрижевском городском поселении» администрация Стрижевского городского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципального
управления Стрижевского городского поселения Оричевского района Кировской
области» (далее – муниципальная программа). Прилагается.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Стрижевского городского поселения
от 12.01.2015 № 16;
2.2. Постановление администрации Стрижевского городского поселения
от 21.02.2020 № 20.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах
органов местного самоуправления Стрижевского городского поселения
Оричевского района Кировской области и опубликовать на сайте https://orichirayon.ru.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за
собой.

Глава Стрижевского
Городского поселения

С.А. Шабардина
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Стрижевского
городского
поселения
от21.12.2021
№ 178

Муниципальная программа
«Развитие муниципального управления Стрижевского городского
поселения Оричевского района Кировской области»
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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие муниципального управления Стрижевского
городского поселения Оричевского района Кировской области»
Название муниципальной программы

Развитие
муниципального
управления
Стрижевского
городского
поселения
Оричевского района Кировской области
Ответственный исполнитель
администрация Стрижевского городского
поселения Оричевского района Кировской
области
Наименование подпрограмм
отсутствуют
Цели программы
совершенствование и оптимизация системы
муниципального
управления
администрации и Стрижевской поселковой
Думы;
повышение
эффективности
и
информационной
прозрачности
деятельности администрации Стрижевского
городского поселения Оричевского района
Кировской области
Задачи программы
обеспечение хозяйственной деятельности
администрации поселения;
обеспечение
осуществления
управленческих функций администрации
поселения,
повышение
качества
муниципального управления;
отраслевых органов администрации района;
обеспечение открытости и доступности
информации о деятельности органов
местного самоуправления поселения;
формирование
высококачественного
кадрового состава муниципальной службы;
повышение
уровня
подготовки
лиц,
замещающих должности муниципальной
службы
по
основным
вопросам
деятельности;
осуществление
доплат
к
пенсиям
муниципальных служащих;
осуществление
мероприятий
по
противодействию коррупции в органах
местного самоуправления
Целевые показатели эффективности количество
обращений
граждан
в
реализации муниципальной программы
администрацию поселения, рассмотренных
с нарушением сроков, установленных
законодательством;
количество нормативных правовых актов,
противоречащих
законодательству
Российской Федерации и Кировской
области;
численность муниципальных служащих
администрации поселения;
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количество
муниципальных служащих
органов местного самоуправления и ,
муниципальных служащих, повысивших
квалификацию,
прошедших
профессиональную переподготовку;
количество
фактов
совершения
коррупционных правонарушений
Этапы
и
сроки
реализации 2022–2030 годы. Выделения этапов не
муниципальной программы
предусматривается.
Объёмы и источники финансирования Объем финансирования программы
муниципальной программы
32368,13тыс. руб.: в том числе

федеральный бюджет 2206,8тыс. руб.;
областной бюджет 23,72 тыс.руб.;
местный бюджет 30137,61 тыс. руб.
Из них по годам:
на 2022 год – 3264,56 тыс. рублей;
на 2023 год – 3461,10 тыс. рублей;
на 2024 год – 3663,21 тыс. рублей;
на 2025 год – 3663,21 тыс. рублей;
на 2026 год – 3663,21 тыс. рублей;
на 2027 год – 3663,21 тыс. рублей;
на 2028 год – 3663,21 тыс. рублей;
на 2029 год – 3663,21 тыс. рублей;
на 2030 год – 3663,21 тыс. рублей.
Ожидаемые
конечные
результаты отсутствие
обращений
граждан
в
реализации муниципальной программы администрацию поселения, рассмотренных
с нарушением сроков, установленных
законодательством;
отсутствие нормативных правовых актов,
противоречащих
законодательству
Российской Федерации и Кировской
области;
доля
муниципальных
служащих,
прошедших
профессиональную
переподготовку, повышение квалификации
– 100 % от общего числа лиц, подлежащих
обучению;
отсутствие
фактов
коррупционных
проявлений
в
органах
местного
самоуправления

---------------
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной
сфере
и прогноз её развития
Совершенствование и оптимизация системы муниципального
управления
администрации
Стрижевского
городского
поселения
Оричевского района Кировской области, повышение эффективности и
информационной
прозрачности
деятельности
органов
местного
самоуправления - одна из важнейших целей деятельности администрации
поселения.
Администрация Стрижевского городского поселения осуществляет
свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, законов Кировской области, иных нормативных актов
Российской Федерации и Кировской области, Устава муниципального
образования Стрижевское городское поселение Оричевского района
Кировской области, решений Стрижевской поселковой Думы, постановлений
и распоряжений администрации поселения и Положения об администрации
Стрижевского городского поселения Оричевского района Кировской
области.
Обеспечение деятельности администрации поселения, направленное на
достижение вышеуказанной цели осуществляется по следующим
направлениям:
подготовка и участие в подготовке проектов нормативных правовых
актов администрации поселения, Стрижевской поселковой Думы;
оформление, регистрация, учёт и хранение нормативных правовых
актов администрации поселения;
организация работы с обращениями и запросами, поступившими
от органов государственной власти, органов местного самоуправления и
граждан;
обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий
администрации поселения;
обеспечение открытости и информационной доступности деятельности
администрации поселения;
осуществление правового, организационного, кадрового, материальнотехнического обеспечение деятельности администрации поеления;
развитие кадрового потенциала и охрана здоровья работников
администрации поселения.
В целях реализации указанных направлений необходимо создать
условия для материально-технического, транспортного, информационнотелекоммуникационного
и
кадрового
обеспечения
выполнения
администрацией района своих полномочий.
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Основными проблемами деятельности администрации поселения
является недостаточный уровень квалификации работников администрации
поселения, недостаточно совершенна информационная открытость
деятельности администрации поселения.
Успешное и эффективное использование бюджетных средств в рамках
муниципальной программы, контроль над экономным расходованием
бюджетных средств, своевременное предоставление отчётности о
деятельности администрации поселения в соответствующие органы позволит
качественно и эффективно решать основные проблемы деятельности
администрации поселения.
2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации
муниципальной программы, описание ожидаемых конечных
результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов
реализации муниципальной программы
2.1. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение деятельности
администрации Стрижевского городского поселения Оричевского района
Кировской области по осуществлению исполнительно-распорядительных
функций по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и
законами Кировской области, координация деятельности и методическое
руководство деятельностью подведомственных муниципальных учреждений.
В рамках обеспечения функционирования администрации поселения
осуществляется
организационное,
материально-техническое,
информационное, финансовое обеспечение лиц, входящих в состав
администрации поселения, для выполнения ими служебных обязанностей.
Реализация программы предполагает решение следующих задач:
обеспечение функционирования администрации поселения, главы
администрации
поселения,
повышение
качества
муниципального
управления, повышение эффективности и результативности деятельности
администрации поселения по выполнению программы развития
общественной инфраструктуры поселения;
обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
администрации поселения;
организация эффективной и качественной системы делопроизводства в
администрации поселения;
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организация работы с письмами и обращениями граждан, ведение их
учёта и осуществление в пределах своей компетенции контроля над
соблюдением порядка своевременного рассмотрения обращений граждан;
формирование
высококачественного
кадрового
состава
муниципальных служащих поселения;
осуществление мероприятий по охране здоровья работников
администрации поселения;
пенсионное обеспечение лиц, замещавшим должности муниципальной
службы в соответствии с законодательством Кировской области;
осуществление мероприятий по противодействию коррупции.
В сфере материально - технического обеспечения деятельности
администрации поселения задачами являются:
предоставление администрации поселения услуг связи;
содержание имущества, закрепленного за администрацией поселения;
охрана имущества, закрепленного за администрацией поселения;
страхование имущества и гражданской ответственности;
приобретение справочной, официальной, периодической литературы;
приобретение основных средств для обеспечения деятельности
администрации поселения;
обеспечение предоставления администрации поселения услуг в области
информационных технологий;
приобретение материальных запасов.
2.2. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной
программы:
Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной
программы будут являться:
количество нормативных правовых актов администрации поселения,
противоречащих действующему законодательству и не приведенные в
соответствие в установленные сроки;
количество обращений граждан рассмотренных с нарушением
установленных сроков;
численность муниципальных служащих администрации поселения;
количество муниципальных служащих, прошедших обучение на
профессиональной переподготовке, повышение квалификации и стажировку;
количество фактов коррупционных проявлений в органах местного
самоуправления.
2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации
муниципальной программы
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Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной
программы в качественном выражении должны стать:
отсутствие нормативных правовых актов администрации поселения,
противоречащих действующему законодательству и не приведенные в
соответствие в установленные сроки;
отсутствие обращений граждан рассмотренных с нарушением
установленных сроков;
увеличение численности муниципальных служащих администрации
поселения;
доля муниципальных служащих, прошедших обучение на
профессиональной переподготовке, повышение квалификации и стажировку
– 100% от общего числа лиц, подлежащих обучению;
отсутствие фактов коррупционных проявлений в органах местного
самоуправления.
2.4. Срок реализации муниципальной программы
Срок
реализации
муниципальной
программы
рассчитан
на 2022 – 2030 годы. Разделение реализации муниципальной программы на
этапы не предусматривается.
3. Обобщенная
программы

характеристика

мероприятий

муниципальной

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация
мероприятий:
«Финансовое обеспечение деятельности главы администрации
поселения»;
«Финансовое обеспечение деятельности администрации поселения»;
«Создание и деятельность административной комиссии»;
«Пенсионное обеспечение бывших муниципальных служащих и
выборных должностных лиц»;
«Финансовое обеспечение деятельности Стрижевской поселковой
Думы»;
«Финансовое обеспечение условно – утверждаемых расходов».
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источниками ресурсного обеспечения муниципальной программы
являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования
мероприятий программы 32368,13 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный
характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при
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формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и
плановый период.
Расчёт планового объёма бюджетных ассигнований местного бюджета,
а также определение приоритетных направлений расходования при
распределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями
осуществляется на основании решений Стрижевской поселковой Думы.
В случае необходимости возможно привлечение внебюджетных
источников для реализации мероприятий
Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной
программы за счёт всех источников финансирования приведена в
приложении № 1.

______________
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Наименование муниципальной
программы, ведомственной
целевой программы, отдельного
мероприятия

Источники
финансирования

Муниципальная программа
«Развитие муниципального
управления Стрижевского
городского
поселения
Оричевского
района
Кировской области»

Оценка расходов (тыс. рублей)
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

всего

3264,56

3461,10

3663,21

3663,21

3663,21

3663,21

3663,21

3663,21

3663,21

областной
бюджет

10,12

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

местный
бюджет

3254,44

3459,40

3661,51

3661,51

3661,51

3661,51

3661,51

3661,51

3661,51

____________

