
№ 4233_3012.2014_О внесен. изм. в МП Развит. мун. службы Городецкого района 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
__30.12.2014_ 
 

 № ___4233___ 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 
 «Развитие муниципальной службы Городецкого района»  
 
 

С целью приведения в соответствие с решением Земского собрания 
Городецкого района от 18.12.2014 № 141 «О районном бюджете на 2015 год», 
руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Городецкого района, утвержденным постановлением 
администрации Городецкого района от 01.10.2013 № 3222 (с изменениями 
от 10.12.2014 № 3928), с учетом рекомендаций, поступивших от контрольно-
счетной инспекции Городецкого района, администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной 
службы Городецкого района» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации Городецкого района от 14.08.2014 № 2546, 
следующие изменения: 

1.1. Позицию «Соисполнители программы» раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы Городецкого района», позиции «Соисполнители 
подпрограммы» подразделов 3.1.1. «Паспорт подпрограммы» и 3.2.1. «Паспорт 
подпрограммы» дополнить пунктом «администрация Городецкого района». 

1.2. Наименование позиции «Объемы бюджетных ассигнований 
программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по 
подпрограммам)»  раздела 1 «Паспорт муниципальной программы Городецкого 
района» изложить в новой редакции «Объем расходов на реализацию 
программы за счет всех источников финансирования (в разбивке по 
подпрограммам)». 

1.3. Индикатор подпрограммы 2 «Формирование высококвалифициро-
ванного кадрового состава» позиции «Индикаторы достижения цели и 
показатели непосредственных результатов» раздела 1 «Паспорт муниципальной 
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программы Городецкого района» и далее по тексту после слов «количества 
муниципальных служащих» дополнить словами «подлежащих обучению» в 
соответствующем падеже. 

1.4. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели 
непосредственных результатов» раздела 1 «Паспорт муниципальной 
программы Городецкого района» и далее по тексту слова «в отчетном году»                
в соответствующем падеже заменить словами «в соответствующем периоде»               
в соответствующем падеже.  

1.5. В таблице «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств районного бюджета Городецкого района 
(с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, а 
также по годам реализации муниципальной программы)» раздела 2.6 
«Обоснование объема финансовых ресурсов» и в таблице «Ресурсное 
обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета 
Городецкого района (с расшифровкой по главным распорядителям средств 
районного бюджета, а также по годам реализации муниципальной программы) 
подраздела 3.2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» после слов 
«администрация Городецкого района» добавить слова «(отдел по работе с 
кадрами)». 

1.6. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет 
средств районного бюджета» подраздела 3.1.1 «Паспорт подпрограммы» и 
далее по тексту изложить в новой редакции «Объем расходов на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финансирования». 

1.5. Раздел 4 «Оценка эффективности муниципальной программы» 
переименовать в раздел «Оценка планируемой эффективности муниципальной 
программы» и изложить в новой редакции: 

«4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы. 
Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит: 
- усовершенствовать законодательную базу по вопросам прохождения 

муниципальной службы; 
- установить для муниципальной службы единую систему запретов, 

ограничений, обязанностей и дозволений, направленных на предупреждение 
коррупции; 

- повысить эффективность действия механизмов подбора, комплексной 
оценки деятельности и продвижения по службе муниципальных служащих; 

- создать оптимальные условия для увеличения результативности 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 
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В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будут 
достигнуты следующие показатели: 

- количество муниципальных служащих, получивших необходимый 
объем знаний в области действующего законодательства о муниципальной 
службе, антикоррупционного законодательства, составит 167 человек; 

- количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в 
соответствующем периоде, от общего числа муниципальных служащих, 
подлежащих аттестации, составит 54 человека; 

- количество муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование за 2015-2020 годы, составит 106 человек.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.  
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по персоналу и общим вопросам 
О.В. Варганова. 
 
Глава администрации                В.А. Труфанов 
 
 
Л.Е. Домрачева         СОГЛАСОВАНО 
9-26-81                Заместитель главы администрации района  
                                                                                   по персоналу и общим вопросам 

                                              О.В. Варганов                                                                                                        
Начальник управления экономики 

                          Т.И. Смирнова 
  Начальник управления финансов 

        И.И. Мозохина 
Начальник юридического отдела 

                   В.А. Сударикова 


