
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
14.08.2014 г. 
 

 № 2546 

 
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной  
службы Городецкого района» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской 
области от 03.08.2007 № 99-З  «О муниципальной службе в Нижегородской области», 
в целях повышения эффективности муниципальной службы администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
муниципальной службы Городецкого района» (далее - Программа). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 
муниципального района от 05.11.2013 № 3653 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации 
Городецкого муниципального района на 2014 – 2016 годы». 

3. Управлению финансов администрации Городецкого района при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год предусматривать 
средства на реализацию Программы. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года за 
исключением пунктов 3, 4 настоящего постановления, вступающих в силу со дня 
подписания настоящего постановления.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по персоналу и общим вопросам 
О.В. Варганова. 
 
Глава администрации                              В.А. Труфанов 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  администрации 

Городецкого муниципального района 
от 14.08.2014 г. № 2546 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
 

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ                                 
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА» 

 
(далее - Программа) 

 
 



1. ПАСПОРТ  
муниципальной программы Городецкого района 

 
Муниципальный 
заказчик-
координатор 
программы 

Отдел по работе с кадрами администрации Городецкого района  
(далее - отдел по работе с кадрами) 

Соисполнители 
программы 

отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого 
района 

Подпрограммы 
программы 

Подпрограмма 1: Внедрение современных кадровых, 
информационных, образовательных и управленческих технологий. 
Подпрограмма  2: Формирование высококвалифицированного 
кадрового состава. 
Подпрограмма  3: Обеспечение реализации муниципальной 
программы. 

Цели программы Создание целостной системы муниципальной службы          
в администрации Городецкого муниципального района путем 
внедрения современных кадровых, информационных, 
образовательных и управленческих технологий, формирования 
высококвалифицированного кадрового состава 

Задачи 
программы 

- внедрение на муниципальной службе эффективных технологий    
и современных методов кадровой работы; 

- повышение эффективности муниципальной службы                                
и результативности профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих 

 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

2015 – 2020 годы    
Программа реализуется в один этап.                                       

Программа: Развитие муниципальной службы Городецкого района, 
по годам (тыс. рублей) 
Всего, в том числе: 644,0 
2015 100,0 
2016 100,0 
2017 120,0 
2018 102,0 
2019 114,0 
2020 108,0 
Подпрограмма 1: Внедрение современных кадровых, 
информационных, образовательных и управленческих технологий. 
Всего, в том числе: - 
2015 - 
2016 - 
2017 - 
2018 - 
2019 - 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы за 
счет средств 
районного 
бюджета (а 
разбивке по 
подпрограммам) 

2020 - 



Подпрограмма 2: Формирование высококвалифицированного 
кадрового состава. 
Всего, в том числе: 644,0 
2015 100,0 
2016 100,0 
2017 120,0 
2018 102,0 
2019 114,0 
2020 108,0 
Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муниципальной 
программы. 
Реализация мероприятий осуществляется в рамках текущего 
финансирования администрации Городецкого района 
Программа: Развитие муниципальной службы Городецкого района: 
Индикаторы: 

- доля муниципальных служащих, ознакомленных с действующим 
законодательством о муниципальной службе, 
антикоррупционным законодательством -100%. 

Непосредственные результаты: 
- количество муниципальных служащих, получивших 

необходимый объем знаний в области действующего 
законодательства о муниципальной службе, антикоррупционного 
законодательства – 167 чел. 

Индикаторы 
достижения цели 
и показатели 
непосредственны
х результатов 

Подпрограмма 1: Внедрение современных кадровых, 
информационных, образовательных и управленческих технологий: 
Индикаторы: 
- доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в 

отчетном году, от общего числа служащих, подлежащих 
аттестации – 100 %; 

- доля вакантных должностей муниципальной службы, 
замещаемых на основе конкурса,  в том числе из кадрового 
резерва администрации района, в общем числе замещаемых 
вакантных должностей в отчетном году – 100%; 

- доля муниципальных служащих представивших справки о 
доходах в отчетном году, от общего числа служащих, обязанных 
представлять справки о доходах – 100%. 

Непосредственные результаты: 
- количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в 

отчетном году – 54 чел; 
- количество вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе конкурса,  в том числе из кадрового 
резерва администрации района в отчетном году – 11 ед.; 

- количество муниципальных служащих, представивших справки 
о доходах в отчетном году – 71 чел. 



Подпрограмма 2: Формирование высококвалифицированного 
кадрового состава: 
Индикаторы: 
- доля муниципальных служащих, получивших дополнительное 

профессиональное образование, от общего количества 
муниципальных служащих -100 %. 

Непосредственные результаты: 
- количество муниципальных служащих, получивших 

дополнительное профессиональное образование в отчетном году  
– 18 чел.  

 
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 
Развитие местного самоуправления на уровне муниципального района 

невозможно без эффективно выстроенной системы муниципального 
управления. В настоящее время приоритетными направлениями 
совершенствования системы муниципального управления является развитие 
кадрового потенциала муниципальной службы. 

В администрации Городецкого муниципального района накоплен опыт 
управления муниципальной службой, созданы условия для поступления, 
прохождения муниципальной службы, а также профессионального развития 
муниципальных служащих. В соответствии с законодательством                               
о муниципальной службе, антикоррупционным законодательством, с целью 
обеспечения равного доступа для поступления на муниципальную службу 
граждан введен конкурсный отбор на вакантные должности муниципальной 
службы, разработаны должностные инструкции,  в которых конкретизированы 
квалификационные требования предъявляемые к муниципальным служащим. 

Однако требования к муниципальной службе, предъявляемые гражданским 
обществом, ежегодно возрастают. Вместе с тем качество дополнительного 
профессионального обучения и периодичность в недостаточной степени 
отвечают потребностям развития муниципальной службы. Одной из 
актуальных и важных задач является претворение в жизнь единой 
государственной политики в сфере противодействия коррупции путем 
разработки необходимых и своевременных мероприятий по ее 
предупреждению и выявлению. Чтобы оперативно реагировать на актуальные 
проблемы органов местного самоуправления, в полной мере удовлетворять 
потребности в профессионально подготовленных, компетентных, 
высоконравственных руководителях и специалистах новой формации 
необходимо продолжить совершенствование системы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, 
методики проведения аттестации, формирования и использования кадрового 
резерва, последовательно развивать механизмы профилактики и 
предупреждения коррупции. 

Наличие данных проблем в системе управления требует принятия 
системных мер. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Закон Нижегородской области                            



от 03.08.2007 г. № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» 
предусматривают обеспечение развития муниципальной службы Программой, 
финансируемой за счет средств районного бюджета. 

Реализация настоящей Программы позволит оптимизировать организацию                        
и функционирование муниципальной службы в администрации Городецкого 
района, внедрить современные кадровые, информационные, образовательные и 
управленческие технологии, позволит обеспечить последовательность, 
системность и комплексность развития муниципальной службы. 

 
2.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  

 
Целью Программы является создание целостной системы муниципальной 

службы в администрации Городецкого муниципального района путем 
внедрения современных кадровых, информационных, образовательных и 
управленческих технологий, формирования высококвалифицированного 
кадрового состава. 

Для достижения цели необходимо решать следующие задачи: 
 Внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и 

современных методов кадровой работы. 
 Повышение эффективности муниципальной службы и результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 
 

2.3. СРОКИ И ЭТАПЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 
 Действие Программы предусмотрено на 2015 - 2020 годы. Сроки 

выполнения отдельных мероприятий осуществляются в соответствии с 
графиками и планами данных мероприятий.  

  Программа реализуется в один этап. 
 

2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Перечень основных мероприятий программы в разрезе подпрограмм, 

сроков реализации, источников финансирования и основных исполнителей 
приведен в приложении к настоящей Программе. 



 
2.5. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Значение индикатора/непосредственного результата №  
п/п 

Наименование    
   индикатора/     

непосредственного  
    результата 

Ед.    
измере

ния 2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Городецкого района» 
Индикаторы 

1. Доля муниципальных 
служащих, ознакомленных с 
действующим 
законодательством о 
муниципальной службе, 
антикоррупцион - 
ным законодательством 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 
1. Количество муниципальных 

служащих, получивших 
необходимый объем знаний в 
области действующего 
законодательства                           
о муниципальной службе, 
антикоррупционного 
законодательства 

чел. 167 167 167 167 167 167 167 167 

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

Индикаторы 
1. Доля муниципальных 

служащих, прошедших 
аттестацию в отчетном году, 
от общего числа служащих, 
подлежащих аттестации 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Доля вакантных должностей 
муниципальной службы, 
замещаемых на основе 
конкурса,  в том числе из 
кадрового резерва 
администрации района, 
в общем числе замещаемых 
вакантных должностей в 
отчетном году 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля муниципальных 
служащих, представивших 
справки о доходах в 
отчетном году, от общего 
числа служащих, обязанных 

представлять справки о 
доходах               

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



Значение индикатора/непосредственного результата №  
п/п 

Наименование    
   индикатора/     

непосредственного  
    результата 

Ед.    
измере

ния 2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Непосредственные результаты 
1. Количество муниципальных 

служащих, прошедших 
аттестацию в отчетном году 

чел. 24 54 54 54 24 54 54 54 

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

ед. 25 11 11 11 11 11 11 11 

3. Количество муниципальных 
служащих, представивших 
справки о доходах в отчетном 
году 

чел. 71 71 71 71 71 71 71 71 

Подпрограмма «Формирование высококвалифицированного кадрового состава» 
Индикаторы 

1. Доля муниципальных служащих, 
получивших дополнительное 
профессиональное образование, 
от общего количества 
муниципальных служащих  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 
1. Количество муниципальных 

служащих, получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование в отчетном году 

чел. 8 15 16 16 20 17 19 18 

 
2.6. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ. 

 
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

644,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. 
 

 Прогнозная оценка расходов на реализацию 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 
Период реализации Статус/ 

Наименование программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Всего,  
в том числе 

100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 

службы Городецкого 
района» 

 
ВнБ        



Период реализации Статус/ 
Наименование программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Всего,  
в том числе  - - - - - - - 

ФБ        
ОБ        
МБ - - - - - - - 

Подпрограмма 
«Внедрение современных 

кадровых, информационных, 
образовательных и 

управленческих технологий» 
 ВнБ        

Всего,  
в том числе 

100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 

Подпрограмма  
«Формирование 

высококвалифицированного 
кадрового состава» 

ВнБ        
Всего, 

в том числе - - - - - - - 

ФБ        
ОБ        
МБ - - - - - - - 

Подпрограмма   
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

ВнБ        
 

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) 

 
Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы Статус/ 

Наименование 
Муниципальный 

   заказчик- координатор,   
 соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Всего, в том числе:           100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 
администрация Городецкого 
района 70,0 64,0 60,0 60,0 60,0 60,0 374,0 

управление финансов 
администрации района 6,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 96,0 

управление образования                
и молодежной политики 
администрации района            

6,0 6,0 12,0 6,0 6,0 6,0 42,0 

управление культуры и 
туризма администрации 
района 

6,0 - 6,0 - 6,0 6,0 24,0 

управление муниципального 
заказа администрации района - - - 6,0 6,0 6,0 18,0 

комитет администрации 
Городецкого муниципального 
района по управлению 
муниципальным имуществом 

6,0 12,0 18,0 12,0 12,0 12,0 72,0 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

муниципальной 
службы 

Городецкого 
района» 

комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации района 

6,0 - 6,0 - 6,0 - 18,0 



Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы Статус/ 
Наименование 

Муниципальный 
   заказчик- координатор,   

 соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Всего, в том числе:                         
Подпрограмма  
«Внедрение 

современных 
кадровых, 

информационных 
образовательных 
и управленческих 

технологий» 

администрация Городецкого 
района        

Всего, в том числе:                    100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 
администрация Городецкого 
района 70,0 64,0 60,0 60,0 60,0 60,0 374,0 

управление финансов 
администрации района 6,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 96,0 

управление образования                
и молодежной политики 
администрации района            

6,0 6,0 12,0 6,0 6,0 6,0 42,0 

управление культуры и 
туризма администрации 
района 

6,0 - 6,0 - 6,0 6,0 24,0 

управление муниципального 
заказа администрации района - - - 6,0 6,0 6,0 18,0 

комитет администрации 
Городецкого муниципального 
района по управлению 
муниципальным имуществом 

6,0 12,0 18,0 12,0 12,0 12,0 72,0 

Подпрограмма  
«Формирование 

высококвалифици
рованного 
кадрового 
состава» 

 

комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации района 

6,0 - 6,0 - 6,0 - 18,0 

Всего, в том числе:                   - - - - - - - 
Подпрограмма  
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 
администрация Городецкого 
района - - - - - - - 

 
 

2.7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
На решение задач и достижение цели муниципальной программы могут 

оказать влияние внутренние и внешние риски. 
Внутренние риски, негативно влияющие на реализацию муниципальной 

программы: 
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение 

программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр 
запланированных сроков выполнения мероприятий и изменения  индикаторов 
достижения цели (непосредственных результатов); 

- отсутствие или недостаточная координация муниципальным заказчиком 
соисполнителей программы, что повлечет снижение активности при реализации 
мероприятий программы; 



- оптимизация структуры и штатной численности администрации 
Городецкого района. 

Внешние риски, негативно влияющие на реализацию муниципальной 
программы: 

- изменение нормативного правового регулирования мероприятий 
программы; 

- изменение (увеличение) цен на отдельные виды услуг, предусмотренных 
в рамках программных мероприятии, что повлечет увеличение затрат на 
отдельные программные мероприятия. 

Меры регулирования и управления внутренними и внешними рисками: 
- проведение регулярной оценки результативности и эффективности 

реализации муниципальной программы; 
- ежегодная корректировка результатов муниципальной программы и 

объемов финансирования; 
- оперативное реагирование на изменения в действующем 

законодательстве о муниципальной службе и антикоррупционном 
законодательстве, разработка соответствующих локальных нормативных актов; 

- осуществление процесса информирования муниципальным заказчиком 
соисполнителей программы по отдельным мероприятиям с учетом допустимого 
уровня риска, а также разработка соответствующих мер по контролю за ходом 
реализации муниципальной программы. 

 
3. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. ПОДПРОГРАММА «ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
3.1.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Муниципальный 
заказчик-
координатор 
подпрограммы 

Отдел по работе с кадрами администрации Городецкого района  
(далее - отдел по работе с кадрами) 

Соисполнители 
подпрограммы 

Отраслевые (функциональные) органы администрации 
Городецкого района 

Цели 
подпрограммы 

- внедрение на муниципальной службе эффективных технологий    
и современных методов кадровой работы; 

 
Задачи 
подпрограммы 

- совершенствование правовой основы муниципальной службы; 
- совершенствование аитикоррупционных стандартов в виде 

установления для муниципальной службы единой системы 
запретов, ограничений, обязанностей и дозволений, 
направленных на предупреждение коррупции; 

- совершенствование механизмов подбора, комплексной оценки 
деятельности и продвижения по службе муниципальных 
служащих 



Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2015 – 2020 годы    
Программа реализуется в один этап.                                       

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы за 
счет средств 
районного 
бюджета 

Реализация подпрограммы не требует отдельного 
финансирования и реализуется в рамках текущей деятельности 
исполнителей основных мероприятий. 

Индикаторы 
достижения цели 
и показатели 
непосредственны
х результатов 
подпрограммы  

Индикаторы: 
- доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в 

отчетном году, от общего числа служащих, подлежащих 
аттестации – 100 %; 

- доля вакантных должностей муниципальной службы, 
замещаемых на основе конкурса,  в том числе из кадрового 
резерва администрации района, в общем числе замещаемых 
вакантных должностей в отчетном году – 100%; 

- доля муниципальных служащих представивших справки о 
доходах в отчетном году, от общего числа служащих, обязанных 
представлять справки о доходах – 100%. 

Непосредственные результаты: 
- количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в 

отчетном году – 54 чел.; 
- количество вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе конкурса,  в том числе из кадрового 
резерва администрации района, в отчетном году – 11 ед.; 

- количество муниципальных служащих, представивших справки 
о доходах в отчетном году – 71 чел. 

 
3.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 
Важнейшим условием динамичного развития муниципальной службы 

является эффективно выстроенная система муниципального управления.  
В настоящее время приоритетными направлениями совершенствования 

системы муниципального управления являются развитие кадрового потенциала, 
повышения качества  и доступности муниципальных услуг, внедрения новых 
принципов кадровой политики в сфере муниципальной службы. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит оптимизировать 
организацию и функционирование муниципальной службы в администрации 
Городецкого района, внедрить современные кадровые, информационные, 
образовательные и управленческие технологии, позволит обеспечить 
последовательность, системность и комплексность развития муниципальной 
службы.  

 
В администрации Городецкого района создана нормативная база, 

регламентирующая развитие кадровой политики: 



- проводится постоянный мониторинг исполнения федерального 
законодательства, законодательства Нижегородской области о муниципальной 
службе, ведется системная работа по актуализации и совершенствованию 
локальных правовых актов, в том числе по вопросам предупреждения 
коррупции; 

- подбор персонала на муниципальную службу осуществляется через 
процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы и из кадрового резерва; 

- для достижения открытости муниципальной службы, доступности 
общественному контролю на официальном сайте администрации Городецкого 
района размещается актуальная информация о поступлении на муниципальную 
службу, ее прохождении, работе по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений на муниципальной службе; 

- один раз в три года муниципальные служащие администрации 
Городецкого района проходят аттестацию с целью определения соответствия 
замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки 
профессиональной служебной деятельности. 

Необходимо дальнейшее комплексное совершенствование всех 
направлений кадровой политики на муниципальной службе. Реализация 
мероприятий подпрограммы позволит продолжить развитие муниципальной 
службы, оптимизировать ее организацию на основе установленных 
законодательством принципов, продолжить внедрение современных кадровых, 
информационных и управленческих технологий. 

 
3.1.3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  

 
Целью подпрограммы является внедрение на муниципальной службе 

эффективных технологий и современных методов кадровой работы. 
Для достижения цели необходимо решать следующие задачи: 
 Совершенствование правовой основы муниципальной службы. 
 Совершенствование аитикоррупционных стандартов в виде установления 

для муниципальной службы единой системы запретов, ограничений, 
обязанностей и дозволений, направленных на предупреждение 
коррупции. 

 Совершенствование механизмов подбора, комплексной оценки 
деятельности и продвижения по службе муниципальных служащих. 

 
3.1.4. СРОКИ И ЭТАПЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
 
  Действие подпрограммы предусмотрено на 2015 - 2020 годы в один этап. 

Сроки выполнения отдельных мероприятий осуществляются в соответствии                          
с графиками и планами данных мероприятий.  

3.1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
 



Достижение цели подпрограммы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы. 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
1.1.  Дальнейшая разработка нормативных правовых актов по вопросам 

прохождения муниципальной службы, внесение изменений и дополнений                    
в действующие правовые акты с учетом изменения федерального, 
регионального законодательства.   

1.2. Координация деятельности кадровых служб органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений района по реализации 
законодательства о муниципальной службе. 

2. Совершенствование аитикоррупционных стандартов в виде 
установления для муниципальной службы единой системы запретов, 
ограничений, обязанностей и дозволений, направленных на 
предупреждение коррупции. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

2.1. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований                   
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

2.2. Контроль за своевременной сдачей муниципальными служащими 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

2.3. Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей. 

3. Совершенствование механизмов подбора, комплексной оценки 
деятельности и продвижения по службе муниципальных служащих. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

3.1.  Обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Городецкого района. 

3.2. Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации Городецкого района                  
и включение в кадровый резерв и другие мероприятия. 

Подробный перечень мероприятий подпрограммы в разрезе сроков 
реализации и источников финансирования указан в приложении к 
муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Городецкого 
района».  

 
 
 
 
 



3.1.6. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДППРОГРАММЫ  

 
Значение индикатора/непосредственного результата №  

п/п 
Наименование    
   индикатора/     

непосредственного  
    результата 

Ед.    
измере

ния 2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Подпрограмма «Внедрение современных кадровых, информационных, образовательных и 
управленческих технологий» 

Индикаторы 
1. Доля муниципальных 

служащих, прошедших 
аттестацию в отчетном году, 
от общего числа служащих, 
подлежащих аттестации  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля вакантных должностей 
муниципальной службы, 
замещаемых на основе 
конкурса,  в том числе из 
кадрового резерва 
администрации района, 
в общем числе замещаемых 
вакантных должностей в 
отчетном году 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля муниципальных 
служащих представивших 
справки о доходах в отчетном 
году, от общего числа 
служащих, обязанных 

представлять справки о доходах            

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 
1. Количество муниципальных 

служащих, прошедших 
аттестацию в отчетном году 

чел. 24 54 54 54 24 54 54 54 

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

ед. 25 11 11 11 11 11 11 11 

3. Количество муниципальных 
служащих, представивших 
справки о доходах в отчетном 
году  

чел. 71 71 71 71 71 71 71 71 

 
3.1.7. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Реализация подпрограммы не требует отдельного финансирования                           
и реализуется в рамках текущей деятельности исполнителей основных 
мероприятий. 



3.1.8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОДПРОГРАММЫ  

 
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться факторы, 

негативно влияющие на ее реализацию: 
- неэффективная организация и управление процессом реализации 

мероприятий подпрограммы; 
- изменение кадрового состава муниципальных служащих администрации 

Городецкого района; 
- недостаточный уровень исполнительской дисциплины руководителей 

структурных подразделений администрации городецкого района; 
- изменения законодательства о муниципальной службе, 

антикоррупционного законодательства. 
Меры управления вышеуказанными рисками: 
- оперативное реагирование на изменения законодательной базы; 
- проведение комплексного анализа исполнения мероприятий 

подпрограммы, информирование соисполнителей о ходе реализации                         
и результатах подпрограммы; 

- мониторинг кадрового состава администрации Городецкого района. 
 

3.2. ПОДПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО КАДРОВОГО СОСТАВА» 

 
3.2.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Муниципальный 
заказчик-
координатор 
подпрограммы 

Отдел по работе с кадрами администрации Городецкого района  
(далее - отдел по работе с кадрами) 

Соисполнители 
подпрограммы 

отраслевые (функциональные) органы администрации Городецкого 
района 

Цели 
подпрограммы 

- повышение эффективности муниципальной службы                                  
и результативности профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих 

Задачи 
подпрограммы  

- развитие системы дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих  

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2015 – 2020 годы    
Программа реализуется в один этап.                                       

Всего, в том числе: 644,0 тыс.руб. 
2015 100,0 тыс.руб. 
2016 100,0 тыс.руб. 
2017 120,0 тыс.руб. 
2018 102,0 тыс.руб. 
2019 114,0 тыс.руб. 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы за 
счет средств 
районного 
бюджета 2020 108,0 тыс.руб. 



Индикаторы 
достижения цели 
и показатели 
непосредственны
х результатов  
подпрограммы  

Индикаторы: 
- доля муниципальных служащих, получивших дополнительное 

профессиональное образование, от общего количества 
муниципальных служащих -100%. 

Непосредственные результаты: 
- количество муниципальных служащих, получивших дополнительное 

профессиональное образование в отчетном году – 18 чел.  
 

3.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
 
В соответствии с действующим законодательством на муниципальных 

служащих возложена обязанность поддерживать уровень квалификации, 
достаточный для исполнения своих должностных обязанностей: им 
гарантируется профессиональная переподготовка и повышение квалификации             
с сохранением денежного содержания на период обучения. На отдел по работе 
с кадрами, отраслевые органы администрации Городецкого района возложена 
обязанность анализировать уровень профессиональной подготовки 
муниципальных служащих. Приоритетность решения профессиональной 
подготовки кадров и повышения их квалификации для развития системы 
муниципальной службы также обусловлена и рядом других факторов. В первую 
очередь – постоянным естественным устареванием общего объема знаний 
муниципальных служащих в связи с обновлением законодательной базы, 
внедрением инновационных технологий. В этой связи вопрос 
профессионального развития муниципальных служащих является одним из 
ключевых в системе муниципальной службы и кадровой политики. Для того, 
чтобы эффективно управлять изменениями в различных областях 
общественной жизни, муниципальные служащие должны иметь специальный 
уровень профессиональной, деловой и моральной подготовки.  

Реализация мероприятий подпрограммы способствует формированию у 
муниципальных служащих необходимых знаний, умений и навыков, 
позволяющих эффективно исполнять должностные обязанности.  

 
3.2.3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  

 
Целью подпрограммы является повышение эффективности муниципальной 

службы и результативности профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих. 

Для достижения цели необходимо решить задачу по развитию системы 
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. 

 
3.2.4. СРОКИ И ЭТАПЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
 
  Действие подпрограммы предусмотрено на 2015 - 2020 годы в один этап. 

Сроки выполнения отдельных мероприятий осуществляются в соответствии                          
с графиками и планами данных мероприятий.  



3.2.5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Достижение цели подпрограммы и решение поставленной в ней задачи 
обеспечивается реализацией следующих мероприятий: 

1. Повышение эффективности муниципальной службы                                  
и результативности профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих. Объем финансирования составит 644,0 тыс. руб. 
за счет средств районного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

1.1. Определение приоритетных направлений профессиональной 
переподготовки муниципальных служащих исходя из перспективных целей                        
и задач. 

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. 
1.3. Создание оптимальных материально-технических условий для 

эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных 
обязанностей. 

Перечень мероприятий подпрограммы в разрезе сроков реализации и 
источников финансирования указан в приложении к муниципальной программе 
«Развитие муниципальной службы в Городецкого района».  

 
3.2.6. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДППРОГРАММЫ  
 
Значение индикатора/непосредственного результата №  

п/п 
Наименование    
   индикатора/     

непосредственного  
    результата 

Ед.    
измерен

ия 2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Подпрограмма  «Формирование высококвалифицированного кадрового состава» 
Индикаторы 

1. Доля муниципальных 
служащих, получивших 
дополнительное 
профессиональное образование, 
от общего количества 
муниципальных служащих  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 
1. Количество муниципальных 

служащих, получивших 
дополнительное 
профессиональное образование 
в отчетном году 

чел. 8 15 16 16 20 17 19 18 

 
3.2.7. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 644,0 тыс. руб. за 
счет средств районного бюджета. 



 Прогнозная оценка расходов на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финансирования 

Период реализации Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

2020 всего 

Всего,  
в том числе 

100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 

Подпрограмма 
«Формирование 

высококвалифицированн
ого кадрового состава» 

ВнБ        
 

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) 

 
Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы Статус/ 

Наименование 
Муниципальный 

   заказчик- координатор,   
 соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
всего 

Всего, в том числе:          100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 

администрация Городецкого 
района 

70,0 64,0 60,0 60,0 60,0 60,0 374,0 

управление финансов 
администрации района 

6,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 96,0 

управление образования                
и молодежной политики 
администрации района            

6,0 6,0 12,0 6,0 6,0 6,0 42,0 

управление культуры и туризма 
администрации района 

6,0 - 6,0 - 6,0 6,0 24,0 

управление муниципального 
заказа администрации района 

- - - 6,0 6,0 6,0 18,0 

комитет администрации 
Городецкого муниципального 
района по управлению 
муниципальным имуществом 

6,0 12,0 18,0 12,0 12,0 12,0 72,0 

Подпрограмма  
«Формирование 

высококвалифици
рованного 
кадрового 
состава» 

 

комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации района 

6,0 - 6.0 - 6,0 - 1,0 

 
3.2.8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ  
 

На достижение цели подпрограммы могут оказать влияние следующие 
риски. 

- недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы; 
- изменение качественного и количественного состава муниципальных 

служащих. 



- увеличение стоимости за обучение муниципальных служащих                          
по программам профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации. 

Мероприятие, направленное на снижение рисков: 
- ежегодное проведение организационно-методического и аналитического 

сопровождения мероприятий подпрограммы. 
 

3.3. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

 
3.3.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Муниципальный 
заказчик-
координатор 
подпрограммы 

Отдел по работе с кадрами администрации Городецкого района  
(далее - отдел по работе с кадрами) 

Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы 
Задачи 
подпрограммы 

Обеспечение эффективного управления на муниципальной 
службе в администрации Городецкого района. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2015 – 2020 годы    
Подпрограмма реализуется в один этап.                                       

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы за счет 
средств районного 
бюджета  

Реализация мероприятий осуществляется в рамках текущего 
финансирования администрации Городецкого района 

 
4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  
Ежегодно отдел по работе с кадрами производит оценку эффективности 

реализации Программы по каждому индикатору.  
Эффективность реализации Программы оценивается на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 
плановыми значениями с учетом уровня финансирования. 

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому 
показателю ежегодно. 

Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 
1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 

%100
план

факт
инд И

И
Д  - для индикаторов с тенденцией роста, 

           %100
факт

план
инд И

И
Д  - для индикаторов с тенденцией снижения, 

где:  



Динд  – степень достижения конкретного индикатора; 
Ифакт – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы за 
год; 
Иплан – плановый индикатор, утвержденный Программой на год. 

2). Рассчитывается интегральная степень достижения индикаторов по 
формуле: 

%100
...21 



N

ДДД
И индNиндинд

инд  

где: 
Иинд – интегральная степень достижения индикаторов по Программе; 
Динд1, Динд2,… ДиндN  – степень достижения конкретных индикаторов; 
N – количество индикаторов Программы. 

3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 

%100
план

факт
фин Ф

Ф
У  

где:  
Уфин  – уровень финансирования по Программе; 
Ффакт – фактическое финансирование за год в ходе реализации Программы; 
Фплан – плановое финансирование на год, утвержденное Программой. 

4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие 
выводы об эффективности реализации программы: 

 Программа реализуется эффективно, если Иинд  Уфин; 
 Программа реализуется неэффективно, если Иинд < Уфин. 
Результаты оценки эффективности реализации программы направляются 

в управление экономики администрации Городецкого района одновременно с 
годовым отчетом о реализации Программы. 

______________________________ 
Л.Е. Домрачева 
(83161) 9-26-81



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к муниципальной программе 
«Развитие муниципальной 

службы Городецкого района» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

Предполагаемый объем финансирования 
(по годам), тыс. руб. № п/п Наименование  мероприятий Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро

вания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
1. Подпрограмма «Внедрение современных кадровых, информационных, образовательных и управленческих технологий» 

1.1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы 
всего                  

ФБ        
ОБ        
МБ        1.1.1. 

Дальнейшая разработка нормативных 
правовых актов по вопросам прохождения 
муниципальной службы, внесение 
изменений и дополнений в действующие 
правовые акты с учетом изменения 
федерального, регионального 
законодательства       

2015 - 2020 

Отдел по 
работе 

с кадрами 
 

ВнБ        
всего         

ФБ        
ОБ        
МБ        

1.1.2. 

Координация деятельности кадровых 
служб органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений района по 
реализации законодательства о 
муниципальной службе       

2015 - 2020 
Отдел по 

работе 
с кадрами 

ВнБ        
всего         

ФБ        
ОБ        
МБ        

1.1. Итого по совершенствованию правовой основы муниципальной службы 

ВнБ        
1.2. Совершенствование антикоррупционных стандартов в виде установления для муниципальной службы единой системы запретов, ограничений, обязанностей 

и дозволений, направленных на предупреждение коррупции 
всего                

ФБ        
ОБ        
МБ        

1.2.1. 

Обеспечение деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов  

2015 - 2020 

Отдел по 
работе 

с кадрами 
 

ВнБ        



Предполагаемый объем финансирования 
(по годам), тыс. руб. № п/п Наименование  мероприятий Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро

вания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
всего         

ФБ        
ОБ        
МБ        

1.2.2. 

Контроль за своевременной сдачей 
муниципальными служащими сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

2015 - 2020 

Отдел по работе 
с кадрами, 
отраслевые 

органы 
администрации 

района ВнБ        
всего                    

ФБ        
ОБ        
МБ        

1.2.3. 

Организация проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их 
семей 

2015 - 2020 

Отдел по работе 
с кадрами, 
отраслевые 

органы 
администрации 

района ВнБ        
всего         

ФБ        
ОБ        
МБ        

1.2. 

Итого по совершенствованию антикоррупционных стандартов в виде 
установления для муниципальной службы единой системы запретов, 

ограничений, обязанностей и дозволений, направленных на 
предупреждение коррупции 

ВнБ        
1.3. Совершенствование механизмов подбора, комплексной оценки деятельности и продвижения по службе муниципальных служащих 

всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        

1.3.1. 

Обеспечение деятельности комиссии по 
формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Городецкого 
района 

2015 - 2020 

Отдел по 
работе 

с кадрами 
 

ВнБ        
всего         

ФБ        
ОБ        
МБ        

1.3.2. 
Ведение базы данных о лицах, 
включенных в резерв управленческих 
кадров Городецкого района 

2015 - 2020 
Отдел по 

работе 
с кадрами 

ВнБ        
всего         

ФБ        
ОБ        
МБ        

1.3.3. 

Организация и проведение конкурсов на 
замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации 
Городецкого района и включение в 
кадровый резерв 

2015 - 2020 
 

Отдел по 
работе 

с кадрами 
ВнБ        



Предполагаемый объем финансирования 
(по годам), тыс. руб. № п/п Наименование  мероприятий Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро

вания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
всего         

ФБ        
ОБ        
МБ        1.3.4. 

Размещение в средствах массовой 
информации и  на официальном сайте 
администрации Городецкого района: 
-МПА, регламентирующих вопросы 
прохождения муниципальной службы; 
- МПА по противодействию коррупции на 
муниципальной службе; 
- информации о конкурсах. 

2015 - 2020 
 

Отдел по 
работе 

с кадрами 
 

ВнБ        
всего         

ФБ        
ОБ        
МБ        1.3.5. 

Применение современных методик 
объективности оценки профессиональных 
знаний и навыков муниципальных 
служащих (граждан) в рамках проведения 
конкурсов на замещение вакантных 
должностей, аттестации, 
квалификационного экзамена 

2015 - 2020 

Отдел по 
работе 

с кадрами 
 

ВнБ        
всего         

ФБ        
ОБ        
МБ        

1.3.6. Формирование кадрового резерва 
администрации Городецкого района 2015 - 2020 

Отдел по 
работе 

с кадрами 
ВнБ        

всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        

1.3.7. Мониторинг качественного состава 
муниципальных служащих 

2015 - 2020 
 

Отдел по 
работе 

с кадрами 
ВнБ        

всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        

1.3. 
 

Итого по совершенствованию механизмов подбора, комплексной оценки 
деятельности и продвижения по службе муниципальных служащих 

ВнБ        
всего         

ФБ        
ОБ        
МБ        

1. Итого по подпрограмме 1 

ВнБ        



Предполагаемый объем финансирования 
(по годам), тыс. руб. № п/п Наименование  мероприятий Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро

вания 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 
всего         

ФБ        
ОБ        
МБ        

2.1.1. 

Определение приоритетных направлений 
профессиональной переподготовки 
муниципальных служащих исходя из 
перспективных целей и задач 
 

2015 - 2020 
 

Отдел по работе 
с кадрами, 
отраслевые 

органы 
администрации 

района ВнБ        
всего  100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 

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 по работе 
с кадрами, 
отраслевые 

органы 
администрации 

района ВнБ        
всего         

ФБ        
ОБ        
МБ        

2.1.3. 

Создание оптимальных материально-
технических условий для эффективного 
исполнения муниципальными служащими  
своих должностных обязанностей 

2015 - 2020 
 

Отдел по работе 
с кадрами, 
отраслевые 

органы 
администрации 

района ВнБ        
всего  100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 

2. Итого по подпрограмме 2 

ВнБ        
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1. Обеспечение эффективного управления на муниципальной службе в администрации Городецкого района 
всего         

ФБ        
ОБ        
МБ        

3.1.1. 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижения индикаторов 
программы 

2015 - 2020 
 

Отдел по 
работе 

с кадрами 
 

ВнБ        
всего         

ФБ        
ОБ        
МБ        

3. Итого по подпрограмме 3 

ВнБ        



Предполагаемый объем финансирования 
(по годам), тыс. руб. № п/п Наименование  мероприятий Сроки 

выполнения 
Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро

вания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
всего  100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 

ФБ        
ОБ        
МБ 100,0 100,0 120,0 102,0 114,0 108,0 644,0 

 ИТОГО по ПРОГРАММЕ 

ВнБ        
 
 
 
Л.Е. Домрачева 
(83161) 9-26-81 


