
                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
 

21.12.2021  №186 

 пгт Стрижи   

 

 Об утверждении муниципальной программы «Регулирование 

межбюджетных отношений в Стрижевском городском поселении 

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 «Регулирование 

межбюджетных отношений в Стрижевском городском поселении 

Оричевского  района Кировской области». Прилагается. 

          2. Признать утратившими силу: 

          2.1. Постановление администрации Стрижевского городского 

поселения от 12.01.2015 № 23; 

2.2. Постановление администрации Стрижевского городского 

поселения от 12.03.2020 № 31. 

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://orichi-rayon.ru. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю        

за собой. 

 

Глава Стрижевского                                                             С.А. Шабардина 

городского поселения 

 

 

 
                                           

https://orichi-rayon.ru/


  

                                                                                            

                                                                        

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

                                                                      постановлением администрации 

                                                                      Cтрижевского городского  

поселения 

  от21.12.2021№186                                                                  

      

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Регулирование межбюджетных отношений в Стрижевском городском 

поселении Оричевского района Кировской области» 

 

Ответственный исполнитель Администрация Стрижевского городского 

поселения 

Цели муниципальной 

программы 

Межбюджетные трансферты из бюджета 

поселения бюджету муниципального района и 

из бюджета муниципального района бюджету 

поселения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы 

1.Осуществление мероприятий по 

утверждению генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, по 

утверждению подготовленной на основе 

генеральных планов поселений документации 

по планировке территории, по выдаче 

разрешений на строительство, разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

поселений, утверждению местных нормативов 

градостроительного проектирования 

поселений; 

2. Осуществление мероприятий по 

осуществлению внутреннего финансового 

контроля; 

3.Осуществление части полномочий в 

решении вопросов реализации комплексного 

инвестиционного плана; 

4. Осуществление мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 



  

характера, пожарной безопасности; 

5. Осуществление части полномочий по 

предоставлению гарантированного перечня 

услуг по погребению. 

Этапы и сроки реализации 

Муниципальной программы 

Срок реализации муниципальной программы: 

2022-2030 годы 

Муниципальная программа реализуется в один 

этап 

Объёмы   и   источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования программы 3248,62 

тыс. руб.:  в том числе 

местный бюджет 3248,62 тыс. руб. 

Из них по годам: 

 

на 2022 год – 364,20 тыс. рублей; 

на 2023 год – 362,53 тыс. рублей; 

на 2024 год – 360,27 тыс. рублей; 

на 2025 год – 360,27  тыс. рублей; 

на 2026 год – 360,27  тыс. рублей; 

на 2027 год – 360,27  тыс. рублей; 

на 2028 год – 360,27  тыс. рублей; 

на 2029 год – 360,27  тыс. рублей; 

на 2030 год – 360,27  тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Выполнение бюджетных обязательств в 

соответствии с заключённым соглашением  

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Возможность обеспечения равного доступа граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Стрижевского городского поселения   

к гарантированному объёму муниципальных услуг определяется характером      

и качеством системы распределения финансовых ресурсов между бюджетами 

Стрижевского городского поселения и Оричевского района. 

Прогнозом развития сферы реализации программы предусматривается 

рассмотрение вопроса повышения эффективности предоставления                        

и использования иных межбюджетных трансфертов,  поскольку они 

предоставляются на реализацию собственных полномочий Стрижевского 

городского поселения. 

Основным риском реализации программы может стать 

перераспределение на федеральном уровне расходных полномочий между 

органами местного самоуправления. 

Управление рисками будет осуществляться на основе анализа 

федеральных нормативных правовых актов. В случае необходимости будут 

подготавливаться предложения по внесению изменений в соглашения о передаче 

полномочий. 



  

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы  

 

Основным приоритетом реализации программы является 

совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов    

из бюджета Стрижевского городского поселения бюджету Оричевского района     

с целью повышения эффективности их предоставления и использования. 

Целью программы является предоставление межбюджетных трансфертов 

из бюджета Стрижевского городского поселения. 

Основными задачами являются решение следующих мероприятий: 

− подготовка на основе подготовленных генеральных планов поселения 

документации по планировке территории и передача их на утверждение 

Стрижевской поселковой Думе, 

− выдача  разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию, 

− подготовка  местных нормативов  градостроительного проектирования 

поселения и передача их на утверждение Стрижевской поселковой Думе, 

− резервирование и изъятие, в том числе  путём выкупа, земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд. 

Показателями реализации программы будут являться: 
1. Объёмы передаваемых полномочий по вопросам местного значения, 

тыс. рублей. 

2. Доля иных межбюджетных трансфертов  в общем объёме доходов 

поселения, процентов. 

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации программы 

будут являться: 

оптимизация количества иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Стрижевского городского поселения. 

Реализация программы позволит обеспечить снижение рисков 

несбалансированности местного бюджета и повышение эффективности 

предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету 

Оричевского района. 

В силу постоянного характера решаемых в рамках программы задач 

выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 

 

3. Характеристика мероприятий муниципальной программы 

 

Решение задач программы обеспечивается реализацией следующих 

основных мероприятий: 

 

 

 

 

 

 



  

Наименование  

основного 

мероприятия 

Ожидаемый  

непосредственный  

результат  

(краткое описание) 

Последствия  

не реализации 

основного  

 мероприятия 

Предоставление 

иных 

межбюджетных 

трансфертов 

оптимизация 

количества иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета поселения 

 

перераспределение на 

федеральном уровне 

расходных полномочий 

между органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления 

 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов. 

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление           

из бюджета Стрижевского городского  поселения бюджету Оричевского района 

на исполнение исполнительно-распорядительных функций по вопросам 

местного значения, связанных с передачей переданных полномочий в части 

градостроительства. 

Программой не предусматривается реализация ведомственных целевых 

программ. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Источниками ресурсного обеспечения муниципальной программы 

являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования 

мероприятий программы 3248,62 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный 

характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при 

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. 

 

_____________ 

 
 



  

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 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Муниципальная программа  

«Регулирование межбюджетных 

отношений в Стрижевском 

городском поселении 

Оричевского района Кировской 

области» 

всего 364,20 362,53 360,27 360,27 360,27 360,27 360,27 360,27 360,27 

областной 

бюджет 

- - - - - - - - - 

районный 

бюджет 

364,20 362,53 360,27 360,27 360,27 360,27 360,27 360,27 360,27 

 

 


