
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
22.10.2021  №129 

 пгт Стрижи  
 

О внесении изменений в постановление администрации Стрижевского 
городского поселения от 12.01.2015 №16 

 
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. Внести изменения в постановление администрации Стрижевского 
городского поселения от 12.01.2015 № 16 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципального управления на 2014-2023 годы»: 

1.1. В паспорте программы «Объёмы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Объем 
финансирования программы 28573,28 тыс. руб., в том числе федеральный 
бюджет 12,8 тыс. руб.». 

1.2. Пункт 5 раздела 1 программы слова «28488,07 тыс. руб.» заменить 
словами «28573,28 тыс. руб.» , слова «2021 год-3012,39 тыс. руб.» заменить 
словами «2021-3097,60 тыс. руб.» 

1.3. Приложение 1 «Сведения о целевых показателях эффективности  
реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1. 

1.4. Приложение 2 «Перечень программных мероприятий» изложить в 
новой редакции согласно приложению 2. 

1.5. Приложение 3 «Расходы на реализацию муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3. 

1.6. Приложение 4 «Оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования» 
изложить в новой редакции согласно приложению 4. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
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бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 
Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области  

и на официальном сайте сайте https://orichi-rayon.ru. 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
Глава Стрижевского  
городского поселения С.А. Шабардина 
  
  
ПОДГОТОВЛЕНО  

  

Ведущий специалист, финансист 
администрации Стрижевского 
городского поселения 

 
М.И.Чернышова 
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Приложение 1 

 
Сведения о целевых показателях эффективности реализации  

муниципальной программы  
 

№ 
п/
п 

Наименование 
программы, 

наименование 
показателя 

Единиц
а 

измере
ния 

Значение показателей эффективности    

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

 Муниципальная 
программа 

           

1 количество обращений 
граждан в 
администрацию 
Стрижевского 
городского поселения, 
рассмотренных с 
нарушением сроков, 
установленных 
законодательством 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 количество 
нормативных правовых 
актов, противоречащих  
законодательству 
Российской Федерации 
и Кировской области 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 численность % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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муниципальных 
служащих 
администрации 
поселения 

сокраще
ния 

должно
стей 

муници
пальной 
службы 

4 количество 
муниципальных 
служащих органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
служащих, повысивших 
квалификацию, 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку 

% от 
общего 
числа 

служащ
их, 

подлежа
щих 

обучени
ю 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 количество фактов 
совершения 
коррупционных 
правонарушений 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

____________ 
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Приложение № 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
программных мероприятий  

№ 
п/п 

 
 

Мероприятия, 
направленные на 
решение задач 

Исполнит
ель 

Материальное обеспечение 
(тыс. руб.) 

2014 201
5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Финансовое 

обеспечение 
деятельности  
главы администрации 
поселения 

администра
ция 

 поселения 

432,1 388,3 445,2 396,20 184,7 159,7 530,11 710,99 450,04 450,04 

2 Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
 администрации 
поселения 

администра
ция 

 поселения 

1543,2 1528,
7 

1499,0 1374,0 1687,3 2174,1 1909,44 2051,55 1985,02 1985,00 

3 Создание и 
деятельность 
 административной 
комиссии 

администра
ция 

поселения 

2,3 1,0 1,8 1,1 0,8 0,8 1,3 0,80 0,80 0,80 

4 Пенсионное 
обеспечение бывших  
муниципальных 
служащих и  

администра
ция 

 поселения 

86,3 83,1 94,3 67,30 83,1 101,5 116,3 84,55 106,61 106,61 



 6 

выборных 
должностных лиц  

5 Участие в АСМО 
Кировской области 

администра
ция  

поселения 

7,7 7,4 9,6 7,7 - 16,2 8,87 9,21 0 0 

6 Финансовое 
обеспечение аппарата 
 представительного 
органа 
 местного 
самоуправления 

администра
ция  

поселения 

5,0 2,0   2,9 2,4 1,3 2,8 0,4 0 0 0 

7 Осуществление 
первичного воинского 
 учета на территориях, 
где отсутствуют  
военные комиссариаты 

администра
ция  

поселения 

125,6 138,
3 

144,3 146,0 182,7 195,9 222,2 226,50 228,90 237,80 

8 Муниципальный 
земельный контроль 
 (содержание 
специалиста по 
земельным вопросам) 

администра
ция 

 поселения 

266,0 239,
1 

271,0 288,3 197,6 0 0 0 0 0 

9 Условно утверждаемые 
расходы 

администра
ция 

 поселения 

0 0 0 0 0 0 0 0 163,93 338,71 

10 Проведение выборов и 
референдумов 

администра
ция 

 поселения 

28,9 50,0 57,9 55,4 0 0 0 0 0 0 

11 Исполнение судебных администра 1191,4   16,0 472,1  38,7 14,00   
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актов по обращению 
взыскания на средства 
бюджета поселения 

ция 
поселения 

12 Противодействие 
коррупции  

администра
ция 

 поселения 

не требуется 

12.1 Осуществление 
контроля над 
 исполнением 
законодательства  
Российской Федерации 
и выполнением  
мероприятий, 
предусмотренных 
 национальным планом  
 
 
противодействия 
коррупции  на 
соответствующий 
период, планами 
Стрижевского 
городского поселения 
по противодействию 
коррупции   

администра
ция  

поселения 

не требуется 

12.2 Совершенствование 
организационных 
 основ 

 не требуется 
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антикоррупционной 
экспертизы  
нормативных правовых 
актов и проектов 
 нормативных правовых 
актов  
Стрижевского 
городского поселения и 
 повышение её 
результативности. 

12.3 Совершенствование 
условий, процедур 
 и механизмов 
муниципальных 
закупок, 
 в том числе путём 
расширения  
 
практики проведения 
открытых аукционов в 
электронной форме 

 не требуется 

12.4 Обеспечение 
эффективного  
 взаимодействия с 
правоохранительными 
 органами и иными 
государственными  
органами по вопросам 

 не требуется 
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организации 
 
 
 
 
 противодействия 
коррупции   

12.5 Совершенствование 
работы по 
 рассмотрению 
обращений  
граждан на действия 
(бездействие)  
должностных  лиц 
органов  
местного 
самоуправления  
Стрижевского 
городского поселения 
 в рамках 
общественного 
контроля  
над соблюдением 
законодательства  
по противодействию 
коррупции   

 не требуется 

12.6 Обобщение практики 
рассмотрения  

 не требуется 
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обращений граждан и 
организаций  
по фактам проявления 
коррупции  
в органах местного 
самоуправления 
 Стрижевского 
городского поселения 

12.7 Мониторинг 
публикаций в средствах  
массовой информации 
о фактах  
проявления коррупции 
в 
 Стрижевском 
городском поселении  
и организация проверки 
таких фактов 

 не требуется 

12.8 Оптимизация 
предоставления  
муниципальных услуг 
путём  
внедрения в 
деятельность 
 администрации 
административных 
 регламентов 
предоставления  

 не требуется 
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муниципальных услуг 
12.9 Принятие мер по 

предотвращению 
 или урегулированию 
конфликта 
 интересов в случае 
обнаружения 
 личной 
заинтересованности  
муниципального 
служащего, 
 которая приводит или 
может  
привести к конфликту 
интересов, 
 в том числе после 
ухода  
муниципального 
служащего  
с муниципальной  
службы 

 не требуется 

12.10 Контроль над 
соблюдением  
муниципальными 
служащими  
запретов, ограничений  
и обязанностей, 
предусмотренных  

 не требуется 
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законодательством о  
муниципальной службе 

12.11 Проведение проверки 
сведений 
 о доходах, об 
имуществе и  
обязательствах 
имущественного  
характера, 
предоставляемых  
муниципальными 
служащими 

 не требуется 

12.12 Организация правового  
просвещения 
муниципальных 
 служащих по 
антикоррупционной  
тематике (совещания, 
лекции) 

 не требуется 

12.13 Контроль над 
формированием 
 кадрового резерва для 
замещения  
должностей 
муниципальной  
службы и обеспечение 
его  
эффективного 

 не требуется 
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использования 
12.14 Осуществление 

контроля, выявление 
 и пресечение 
коррупционных  
нарушений в ходе 
процессов,  
связанных с 
предоставлением 
 земельных участков,  
реализацией 
недвижимого  
муниципального 
имущества,  
сдачей помещений в 
аренду 

 не требуется 

12.15 Размещение 
информации  
в СМИ и на 
официальном сайте  
администрации 
Оричевского района 
- о возможности 
заключения  
договоров аренды 
муниципального 
 недвижимого 
имущества, земельных 

 не требуется 
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участков; 
- о результатах 
приватизации 
 муниципального 
имущества; 
- о предстоящих торгах  
по продаже, 
предоставлению  
в аренду 
муниципального 
имущества 
 и результатах 
проведенных торгов 

12.16 Регламентация 
использования  
муниципального 
имущества,  
ресурсов, передачи 
прав  
на использование 
такого 
 имущества и его 
отчуждение  
в целях исключения 
коррупциогенных 
 факторов при 
принятии решений  
по его использованию 

 не требуется 



 15 

12.17 Проверка 
использования  
муниципального 
имущества, 
 муниципальных 
ресурсов,  
передачи прав на 
использование 
 и отчуждение такого 
имущества 

 не требуется 

 
 

______________ 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 
 

Приложение № 3 

 
Расходы 

на реализацию муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета  

 
Наименование муниципальной 

программы, ведомственной целевой 
программы, отдельного мероприятия 

Муниципальный 
заказчик 

Расходы (тыс. рублей)  

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

Муниципальная программа  
«Развитие муниципального управления 
на 2014 – 2023 годы» 

администрация 
поселения 

36
88

,5
 

24
37

,9
 

25
26

,0
 

23
54

,4
0 

28
09

,6
 

27
77

,7
 

28
27

,3
2 

30
97

,6
0 

29
35

,3
0 

31
18

,9
6 

____________ 
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Приложение № 4 

 
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)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа  
«Развитие муниципального 
управления на 2014 – 2023 годы» 

всего 3688,5 2437,9 2526 2354,4 2809,6 2777,7 2827,32 3097,60 2935,3 3118,96 

федеральный 
бюджет 

2,3 1,0 1,8 1,1 0,8 0,8 1,8 0,8 0,8 0,80 

районный 
бюджет 

3686,2 2436,9 2524,2 2353,3 2808,8 2776,9 2826,02 3096,80 2934,5 3118,16 

____________ 
 

 


