
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
__21.02.2018__ 
 

 № _429_ 

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

С целью приведения в соответствие с решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 21.12.2017 № 127 «О районном бюджете на 2018 год                                 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Городецкого муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Городецкого района от 01.10.2013 № 3222 (с 
изменениями от 27.10.2016 № 2231), 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», утвержденную постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 14.08.2014 № 2546 (в редакции от 23.03.2017 г. № 610) (далее – 
Программа), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Городецкого района»: 
1.1.1. В позиции «Объем расходов на реализацию программы за счет всех источников 

финансирования (в разбивке по подпрограммам)»: 
– в строках «Всего, в том числе» цифры «734,2» заменить цифрами «773,2»; 
– в строках «2020» цифры «108,0» заменить цифрами «147,0». 
1.1.2. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов»: 
– цифры «54» заменить цифрами «30»; 
– цифры «71» заменить цифрами «76»; 
– цифры «18» заменить цифрами «22». 
1.2. В таблице подраздела 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации программы» позиции «Непосредственные результаты» по подпрограммам 
изложить в следующей редакции: 

№  
п/п 

Наименование  индикатора/     
непосредственного результата 

Ед.    
измере

-ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Внедрение современных кадровых, информационных, образовательных и управленческих технологий 
Непосредственные результаты 

1. Количество муниципальных служащих, прошедших 
аттестацию  в соответствующем периоде 

чел. 24 54 54 62 45 33 19 30 

2. Количество вакантных должностей муниципальной 
службы, замещаемых на основе конкурса,  в том числе 
из кадрового резерва администрации района,  
в соответствующем периоде 

чел. 25 11 11 11 11 19 11 11 

3. Количество муниципальных служащих, представивших 
справки о доходах в соответствующем периоде 

чел. 71 71 71 74 71 76 76 76 

Подпрограмма «Формирование высококвалифицированного кадрового состава» 
Непосредственные результаты 

1. Количество муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование  
в соответствующем периоде 

чел. 8 15 16 10 20 13 12 22 



 
 
1.3. В подразделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов»: 
1.3.1. В абзаце первом цифры «734,2» заменить цифрами «773,2». 
1.3.2.  В таблице «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования»: 
– в столбце «2020» цифры «108,0» заменить цифрами «147,0»; 
– в столбце «всего» цифры «734,2» заменить цифрами «773,2». 
1.3.3. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств районного бюджета Городецкого района» изложить в следующей редакции: 

Статус/ 
Наименование 

Муниципальный 
   заказчик- координатор,   

 соисполнители 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

муниципальной 
службы 

Городецкого 
района» 

всего           38,2 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 773,2 

муниципальный 
заказчик-координатор  
администрация Городецкого района 

38,2 103,0 147,0 147,0 147,0 147,0 773,2 

соисполнитель 1 
управление финансов 
администрации района 

- 12,0 - - - - 12,0 

соисполнитель 2 
управление образования и 
молодежной политики 
администрации района            

- 8,0 - - - - 8,0 

соисполнитель 3 
управление культуры и туризма 
администрации района 

- 4,0 - - - - 4,0 

соисполнитель 4 
управление муниципального заказа 
администрации района 

- 4,0 - - - - 4,0 

соисполнитель 5 
комитет администрации 
Городецкого муниципального 
района по управлению 
муниципальным имуществом 

- 12,0 - - - - 12,0 

соисполнитель 6 
комитет по физической культуре и 
спорту администрации района 

- 4,0 - - - - 4,0 

Подпрограмма  
«Внедрение 

современных 
кадровых, 

информационных 
образовательных 
и управленческих 

технологий» 

всего           - - - - - - - 
муниципальный 
заказчик-координатор  
администрация Городецкого района 

- - - - - - - 

Подпрограмма  
«Формирование 

высококвалифици
рованного 
кадрового 
состава» 

 

всего           38,2 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 773,2 
муниципальный 
заказчик-координатор  
администрация Городецкого района 

38,2 103,0 147,0 147,0 147,0 147,0 773,2 

соисполнитель 1 
управление финансов 
администрации района 

- 12,0 - - - - 12,0 

соисполнитель 2 
управление образования и 
молодежной политики 
администрации района            

- 8,0 - - - - 8,0 

соисполнитель 3 
управление культуры и туризма 
администрации района 

- 4,0 - - - - 4,0 

соисполнитель 4 
управление муниципального заказа 
администрации района 

- 4,0 - - - - 4,0 

соисполнитель 5 
комитет администрации 
Городецкого муниципального 
района по управлению 
муниципальным имуществом 

- 12,0 - - - - 12,0 

соисполнитель 6 
комитет по физической культуре и 
спорту администрации района 

- 4,0 - - - - 4,0 

Подпрограмма  
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

всего           - - - - - - - 

муниципальный 
заказчик-координатор  
администрация Городецкого района 

- - - - - - - 

 



 
1.4. В подразделе 3.1.1. «Паспорт подпрограммы» в позиции «Индикаторы 

достижения цели и показатели непосредственных результатов»: 
– цифры «54» заменить цифрами «30»; 
– цифры «71» заменить цифрами «76». 
1.5. В таблице подраздела 3.1.6 «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации подпрограммы»: 
1.5.1. Слова «(факт)», «(оценка)», «(прогноз)» исключить. 
1.5.2. Позицию «Непосредственные результаты» изложить в следующей редакции: 

№  
п/п 

Наименование  индикатора/     
непосредственного результата 

Ед.    
измере

-ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Непосредственные результаты 

1. Количество муниципальных служащих, прошедших 
аттестацию  в соответствующем периоде 

чел. 24 54 54 62 45 33 19 30 

2. Количество вакантных должностей муниципальной 
службы, замещаемых на основе конкурса,  в том числе 
из кадрового резерва администрации района,  
в соответствующем периоде 

чел. 25 11 11 11 11 19 11 11 

3. Количество муниципальных служащих, представивших 
справки о доходах в соответствующем периоде 

чел. 71 71 71 74 71 76 76 76 

 
1.6. В подразделе 3.2.1 «Паспорт подпрограммы»: 
1.6.1. В позиции «Объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех 

источников финансирования»: 
– в строке «Всего, в том числе» цифры «734,2» заменить цифрами «773,2»; 
– в строке «2020» цифры «108,0» заменить цифрами «147,0». 
1.6.2. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов» цифры «18» заменить цифрами «22». 
1.7. В подразделе 3.2.5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» в пункте 1 

цифры «734,2» заменить цифрами «773,2».  
1.8. В таблице подраздела 3.2.6. «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации подпрограммы»: 
1.8.1. Слова «(факт)», «(оценка)», «(прогноз)» исключить. 
1.8.2. Позицию «Непосредственные результаты» изложить в следующей редакции: 

№  
п/п 

Наименование  индикатора/     
непосредственного результата 

Ед.    
измере

-ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Непосредственные результаты 

1. Количество муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование  
в соответствующем периоде 

чел. 8 15 16 10 20 13 12 22 

 
1.9. В подразделе 3.2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов»: 
1.9.1. В абзаце первом цифры «734,2» заменить цифрами «773,2». 
1.9.2.  В таблице «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет 

всех источников финансирования»: 
 - в столбце «2020» цифры «108,0» заменить цифрами «147,0»; 
 - в столбце «всего» цифры «734,2» заменить цифрами «773,2». 

1.9.3. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 
районного бюджета Городецкого района» изложить в новой редакции: 

Статус/ 
Наименование 

Муниципальный 
   заказчик- координатор,   

 соисполнители 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
Подпрограмма  

«Формирование 
высококвалифици

рованного 
кадрового 

всего           38,2 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 773,2 
муниципальный 
заказчик-координатор  
администрация Городецкого района 

38,2 103,0 147,0 147,0 147,0 147,0 773,2 

соисполнитель 1 
управление финансов 
администрации района 

- 12,0 - - - - 12,0 



Статус/ 
Наименование 

Муниципальный 
   заказчик- координатор,   

 соисполнители 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
состава» 

 

соисполнитель 2 
управление образования                               
и молодежной политики 
администрации района            

- 8,0 - - - - 8,0 

соисполнитель 3 
управление культуры и туризма 
администрации района 

- 4,0 - - - - 4,0 

соисполнитель 4 
управление муниципального заказа 
администрации района 

- 4,0 - - - - 4,0 

соисполнитель 5 
комитет администрации 
Городецкого муниципального 
района по управлению 
муниципальным имуществом 

- 12,0 - - - - 12,0 

соисполнитель 6 
комитет по физической культуре и 
спорту администрации района 

- 4,0 - - - - 4,0 

1.10. В разделе 4 «Оценка планируемой эффективности муниципальной программы»: 
 - слова «54 человека» заменить словами «30 человек»; 
 - слова «100 человек» заменить словами «93 человека». 

1.11. В приложении к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» 
позицию «2. Подпрограмма «Формирование высококвалифицированного кадрового состава» и 
позицию «Итого по Программе» изложить в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации района И.В. Вытникова. 

 

 

Глава администрации                                     В.В.Беспалов 
 
 
 
 
 
 
Л.Е. Домрачева             СОГЛАСОВАНО 
9-26-81                              Управляющий делами  

И.В. Вытников                                                                                                                
Начальник управления экономики 

                                    Т.И. Смирнова 
        Начальник управления финансов 
                                                                                                              А.В. Макарычев 

Начальник юридического отдела 
                        В.А. Сударикова 
  



   ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 
от __21.02.2018__ № _429_ 

 
 
 
 

№ 
п/п Наименование  мероприятий Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

Предполагаемый объем финансирования 
(по годам), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
2. Подпрограмма «Формирование высококвалифицированного кадрового состава» 

2.1. Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих 

2.1.1. 

Определение приоритетных направлений 
дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих 
исходя из перспективных целей и задач 
 

2015 - 2020 
 

Отдел 
муниципальной 

службы  
и кадровой работы, 
отраслевые органы 

администрации 
района 

всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        

ВнБ        

2.1.2. 

Организация повышения 
квалификации муниципальных служащих: 
- курсы в объеме более 72 учебных часов; 
- курсы  в  объеме 72 учебных часов; 
- краткосрочные курсы в объеме  до  72  
учебных часов 

2015 - 2020 
 

Отдел 
муниципальной 

службы  
и кадровой работы, 
отраслевые органы 

администрации 
района 

всего  38,2 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 773,2 
ФБ        
ОБ        
МБ 38,2 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 773,2 

ВнБ        

2. Итого по подпрограмме 2 

всего         
ФБ 38,2 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 773,2 
ОБ        
МБ        

ВнБ 38,2 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 773,2 

 ИТОГО по ПРОГРАММЕ 

всего  38,2 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 773,2 
ФБ        
ОБ        
МБ 38,2 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 773,2 

ВнБ        
 
 

Л.Е. Домрачева 
9-26-81 




