
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
__05.11.2013_ 
 

 № __3653__ 

 
Об утверждении муниципальной программы 
«Реформирование и развитие муниципальной  
службы в администрации Городецкого  
муниципального района на  2014 - 2016 годы» 
 
 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 реформирования системы управления, 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 «Реформирование                   
и развитие муниципальной службы в администрации Городецкого муниципального 
района на  2014 - 2016 годы» (далее - Программа). 

2. Начальнику управления финансов И.И. Мозохиной предусматривать средства 
на реализацию Программы при формировании проектов районного бюджета на 
соответствующие финансовые годы в пределах возможности доходной части 
районного бюджета. Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат 
ежегодной корректировке в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете 
на очередной финансовый год. 

3. Организационному отделу обеспечить размещение настоящего постановления                    
в средствах массовой информации и на официальном сайте 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 
 
 
Ю.А. Тонюшкина         СОГЛАСОВАНО 
9-26-81                     Заместитель главы администрации района  
                                                                                            по персоналу и общим вопросам 
                                                                                                                                             О.В. Варганов                                             
                                                                                И.о. начальника управления экономики 

О.В. Карпухина 
   Начальник управления финансов 

И.И. Мозохина 
 Начальник юридического отдела 

                      В.А. Сударикова



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  администрации 

Городецкого муниципального района 
от _05.11.2013__ № __3653_ 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
 

«РЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ                                

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ» 
 

(далее - Программа) 
 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование   
Программы      

Муниципальная  программа  «Реформирование и развитие 
муниципальной службы в администрации Городецкого 
муниципального района на 2014 - 2016 годы» (далее - Программа)  

Основание                     
для разработки     
Программы      

- Указ Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 
«О федеральной  программе  «Реформирование и развитие 
системы государственной службы Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

- Закон Нижегородской области от 03.08.2007 г. № 99-З 
«О муниципальной службе в Нижегородской области» 

Муниципальный  
заказчик       
Программы      

Администрация Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (далее - администрация  Городецкого 
района)  

Разработчик    
Программы      

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

Цель 
Программы 

Реформирование, качественное преобразование муниципальной 
службы в администрации Городецкого района путем оптимизации 
ее организации и функционирования, внедрения современных 
кадровых, информационных, образовательных и управленческих 
технологий, формирования высококвалифицированного кадрового 
состава 

Задачи 
Программы      

- формирование нормативно-правовой базы муниципальной 
службы в администрации Городецкого района; 

- развитие системы управления муниципальной службы в 
администрации Городецкого района; 

- реализация мероприятий по противодействию коррупции на 
муниципальной службе, обеспечение открытости 
муниципальной службы в администрации Городецкого района,  
и ее доступности общественному контролю; 

- внедрение современных кадровых, управленческих технологий и 
механизмов на муниципальной службе в администрации 
Городецкого района; 

- развитие системы подготовки кадров и дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих в 
администрации Городецкого района; 

- повышение эффективности муниципальной службы в 
администрации Городецкого района  

Сроки и этапы         
реализации     
Программы      

2014 - 2016 годы    
Программа реализуется в один этап                                        

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы      

Общий объем финансирования Программы – 570 тыс. руб. за счет 
средств местного бюджета. 



Исполнители    
Программы      

- отдел по работе с кадрами (координатор);  
- отраслевые органы администрации Городецкого района  

Система        
организации    
контроля 
за исполнителем   
Программы    

Контроль  реализации  мероприятий Программы  осуществляет 
администрация Городецкого района в лице координатора 
Программы при участии управления экономики и управления 
финансов. 
 

Индикаторы 
достижения цели 
Программы 

- 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, прошедших повышение 
квалификации, от общего количества муниципальных 
служащих -33%; 

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

 
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Развитие местного самоуправления на уровне муниципального района 

невозможно без эффективного муниципального управления, поэтому 
реформирование и развитие муниципальной службы должно обеспечить 
решение вопросов, связанных с задачами социально-экономического развития 
района, реализацией Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», административной реформы Нижегородской 
области. 

В современных условиях профессиональность кадров органов местного 
самоуправления имеет очень важную роль. Подготовка кадров для органов 
местного самоуправления Городецкого муниципального района 
Нижегородской области является одним из инструментов повышения 
эффективности муниципального управления.  

Совершенствование системы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих направлено на то, чтобы 
оперативно реагировать на актуальные проблемы органов местного 
самоуправления, в полной мере удовлетворять потребности в профессионально 
подготовленных, компетентных, высоконравственных руководителях и 
специалистах новой формации. 

Однако в современных условиях меняются требования, предъявляемые 
к муниципальной службе со стороны общества: она должна быть более 
эффективной. В настоящее время отсутствуют механизмы, реализующие 
законодательно закрепленные принципы управления по результатам оценки и 
стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих, осуществления ведомственного контроля за соблюдением 



законодательства о муниципальной службе. Требуется совершенствование 
методики проведения аттестации, формирования и использования кадрового 
резерва. 

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 
№ 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» 
предусматривают обеспечение развития муниципальной службы Программой, 
финансируемой за счет средств местного 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. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Основной целью Программы является реформирование, качественное 

преобразование муниципальной службы в администрации Городецкого района 
путем оптимизации ее организации и функционирования, внедрения 
современных кадровых, информационных, образовательных и управленческих 
технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава. 

Для достижения цели необходимо решать следующие задачи: 
- формирование нормативно-правовой базы муниципальной службы                                      

в администрации Городецкого района; 
- развитие системы управления муниципальной службы в администрации 

Городецкого района; 
- реализация мероприятий по противодействию коррупции на 

муниципальной службе, обеспечение открытости муниципальной службы, ее 
доступности общественному контролю; 

- внедрение современных кадровых, управленческих технологий и 
механизмов на муниципальной службе; 

- развитие системы подготовки кадров и дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих в администрации 
Городецкого района; 

- повышение эффективности муниципальной службы в администрации 
Городецкого района. 

В целях эффективного решения этих задач необходимо руководствоваться 
следующими принципами: 

- постоянной адаптацией целей и задач кадровой работы к изменяющимся 
политическим, социальным и экономическим условиям; 

- регулярной оценкой эффективности деятельности администрации 
Городецкого муниципального района, ее структурных подразделений, 
руководителей и специалистов; 

- совершенствованием методов и технологий кадровой работы. 



 
3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Действие Программы предусмотрено на 2014 - 2016 годы. Сроки 

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

Программа реализуется в один этап. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Отдел по работе с кадрами является ответственным за координацию 
мероприятий Программы и достоверность данных о ходе ее реализации.  

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 
осуществляется координатором Программы путем: 

- координации действий всех субъектов Программы; 
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых 

средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации; 
- представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации 

Программы; 
- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой 

работы. 
Координатор Программы готовит сводный отчет о выполнении 

мероприятий Программы по итогам 1 полугодия в срок до 20 июля, а также по 
итогам года в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляет его 
в управление экономики администрации Городецкого района. 

 
5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 
 
1. Совершенствование нормативной правовой базы муниципальной 

службы администрации Городецкого муниципального района. 
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.    

 
2. Развитие системы управления муниципальной службы                                      

в администрации Городецкого района.  
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 



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

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

2.3. Оптимизация структуры и численности администрации района 
(отраслевых органов). 

 
3. Реализация мероприятий по противодействию коррупции                                   

на муниципальной службе, обеспечение открытости муниципальной службы                               
и ее доступности общественному контролю.  

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

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

3.2. Организация контроля за соблюдением запрета на владение 
муниципальными служащими приносящими доход ценными бумагами, 
акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) в целях 
предотвращения возникновения конфликта интересов. 

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

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

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

3.6. Размещение в средствах массовой информации и  на официальном 
сайте администрации Городецкого района: 

- муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы 
прохождения муниципальной службы; 

- муниципальных правовых актов и материалов по вопросам 
противодействия коррупции на муниципальной службе; 

- информации о конкурсах на замещение вакантных должностей. 
3.7. Обеспечение участия независимых экспертов в работе конкурсных                             

и аттестационных комиссий, а также комиссий по соблюдению требований           
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

3.8. Проведение обучающих семинаров по вопросам противодействия 
коррупции, представления сведений о доходах, расходах, об имуществе                         
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих                          
и членов их семей, по соблюдению требований  к служебному поведению 
муниципальных служащих. 



3.9. Повышение эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления и гражданского общества, а также повышение прозрачности     
их деятельности. 

 
4. Внедрение современных кадровых, управленческих технологий                         

и механизмов на муниципальной службе в администрации Городецкого 
муниципального района.  

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

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

4.2.  Обеспечение консультационной помощи кадровым службам органов 
местного самоуправления городских  и сельских поселений района                               
в организации: 

- проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы и включение  в кадровый резерв; 

- проведения аттестации муниципальных служащих; 
- проведения квалификационного экзамена; 
- деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
4.3. Проведение конкурсов на включение в кадровый резерв 

администрации Городецкого района. 
4.4. Организация работы по зачислению в кадровый резерв 

администрации Городецкого района молодых специалистов, направляемых                  
в ВУЗы по целевому набору на конкурсной основе. 

4.5. Организация ознакомительной, производственной и преддипломной 
практики студентов. 

4.6. Формирование кадрового резерва администрации Городецкого 
района. 

4.7. Ведение реестра муниципальных служащих. 
4.8. Мониторинг качественного состава муниципальных служащих. 
4.9. Проведение семинаров по основам этики деловых отношений. 
 
5. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы                      

и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих  
в администрации Городецкого района.  

Объем финансирования составляет 570,0 тыс. рублей. 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
5.1. Определение приоритетных направлений профессиональной 

переподготовки муниципальных служащих исходя из перспективных целей                        
и задач. 

 



5.2. 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. 
 
6. Повышение эффективности муниципальной службы                                           

и результативности профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих в администрации Городецкого района. 

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

Полный перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников 
финансирования представлен в приложении к Программе. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного 

бюджета.  
Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы 

на 2014 -2016 годы составит 570,0 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета. 

№ 
Наименование 

муниципальных 
заказчиков 

Годы 
реализации 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Итого в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

1 Администрация 
Городецкого района  

Всего по 
заказчику, в т.ч.: 300,0   300,0  

2014 100,0   100,0  
2015 100,0   100,0  
2016 100,0   100,0  

2 Управление финансов 
администрации района 

Всего по 
заказчику, в т.ч.: 100,0   100,0  

2014      
2015 50,0   50,0  
2016 50,0   50,0  

3 Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации района 

Всего по 
заказчику, в т.ч.: 50,0   50,0  

2014      
2015 25,0   25,0  
2016 25,0   25,0  

4 Управление культуры и 
туризма администрации 
района 

Всего по 
заказчику, в т.ч.: 20,0   20,0  

2014      
2015 10,0   10,0  
2016 10,0   10,0  

5 Управление 
муниципального заказа 
администрации района 

Всего по 
заказчику, в т.ч.: 10,0   10,0  

2014      
2015 5,0   5,0  
2016 5,0   5,0  



№ 
Наименование 

муниципальных 
заказчиков 

Годы 
реализации 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Итого в том числе 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

6 Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации района 

Всего по 
заказчику, в т.ч.: 80,0   80,0  

2014      
2015 40,0   40,0  
2016 40,0   40,0  

7 Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации района 

Всего по 
заказчику, в т.ч.: 10,0   10,0  

2014      
2015 5,0   5,0  
2016 5,0   5,0  

 Итого по программе Всего по 
заказчикам, в т.ч.: 570,0   570,0  

2014 100,0   100,0  
2015 235,0   235,0  
2016 235,0   235,0  

 
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно 

корректируются в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на 
очередной финансовый год. 

 
7. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 
Индикаторы цели Программы, позволяющие дать оценку эффективности 

реализации мероприятий, будут оцениваться на основе ежегодной отчетности 
отдела по работе с кадрами. 

Индикаторы достижения цели Программы с учетом реализации 
Программы и без программного вмешательства: 

 

№ Наименование индикаторов 
цели Программы 

Единица 
измерения 

Значение индикаторов цели Программы 

На момент 
разработки 
Программы 

По 
окончании 
реализации 
Программы 

Без 
программного 
вмешательства 

1 

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

% 100% 100% 100% 

2 

Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
повышение квалификации, от 
общего количества 
муниципальных служащих 

% 6% 33% 6% 



№ Наименование индикаторов 
цели Программы 

Единица 
измерения 

Значение индикаторов цели Программы 

На момент 
разработки 
Программы 

По 
окончании 
реализации 
Программы 

Без 
программного 
вмешательства 

3 

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% 

4 

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

% 100% 100% 100% 

 
Индикаторы достижения цели Программы в разбивке по годам ее 

реализации: 
 

№ Наименование индикатора целей 
Программы 

Единица 
измерения 
индикатора 

целей 
Программы 

Значение индикатора целей  
по годам реализации 

Программы 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 

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

% 100% 100% 100% 

2 

Доля муниципальных служащих, 
прошедших повышение квалификации, 
от общего количества муниципальных 
служащих 

% 13% 33% 33% 

3 

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% 

4 

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

% 100% 100% 100% 

 
 
 
 



8. ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Показатели непосредственных результатов реализации Программы в 

динамике: 
 

№ Наименование индикатора целей 
Программы 

Единица 
измерения 
индикатора 

целей 
Программы 

Значение индикатора целей  
по годам реализации 

Программы 

2014 год 2015 год 2016 год 

1. 
Количество муниципальных служащих 
администрации района, прошедших 
повышение квалификации 

чел. 24 56 56 

 
Реализация мероприятий Программы позволит сформировать условия для 

эффективной реализации конституционных полномочий органа местного 
самоуправления – администрации Городецкого района, повысит открытость 
муниципальной службы и уровень квалификации муниципальных служащих.  

 
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 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: 
                                                   Значение индикатора факт 

Достижение индикатора =      Значение индикатора план   Х 100% 
                                                 (утвержденное Программой) 
 
2). Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем по 

Программе: 
                                      Достижение инд1 + Достижение инд2 + …                

     Степень достижения =               Количество индикаторов                Х 100% 

3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 
                                                            Фактическое финансирование 

Уровень финансирования =      Плановое финансирование       Х 100% 
                                                   (утвержденное Программой) 



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

 Программа реализуется эффективно, если степень достижения 
индикаторов Программы  уровня финансирования; 

 Программа реализуется неэффективно, если степень достижения 
индикаторов < уровня финансирования. 

Результаты оценки эффективности реализации программы направляются 
в управление экономики администрации Городецкого района одновременно с 
годовым отчетом о реализации Программы. 

 
10. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ, И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ 
 

Существует риск неполного финансирования Программы из районного 
бюджета. 

В целях снижения риска неполного финансирования возможно снижение 
количества платных образовательных мероприятий. 

 
11. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 
 

Контроль за исполнением Программы и подготовку сводного отчета о 
реализации Программы осуществляет отдел по работе с кадрами. 

Анализ предоставленных отчетов о ходе выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление экономики администрации Городецкого 
района. 

Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляет 
управление финансов администрации Городецкого района. 
 
Л.Е. Домрачева 
9-26-81



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к муниципальной программе 

«Реформирование и развитие 
муниципальной службы в администрации 

Городецкого муниципального района  
на  2014 - 2016 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Период  
реализац
ии 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс. руб. 

Всего 
в том числе: 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

1. Совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы администрации Городецкого муниципального района 

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       

2014 - 2016 
 

Отдел по работе 
с кадрами 

 

всего        
2014       
2015       

2016       

1.2. 

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

2014 - 2016 Отдел по работе 
с кадрами 

всего        
2014       
2015       
2016       

1 Итого по задаче 1 

всего        
2014       
2015       
2016       

2. Развитие системы управления муниципальной службы в администрации Городецкого района 

2.1. 
Обеспечение деятельности комиссии по 
формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Городецкого района 

2014 - 2016 
 

Отдел по работе 
с кадрами 

 

всего        
2014       
2015       
2016       



№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Период  
реализац
ии 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс. руб. 

Всего 
в том числе: 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

2.2. Ведение базы данных о лицах, включенных в 
резерв управленческих кадров Городецкого района 2014 - 2016 Отдел по работе 

с кадрами 

всего        
2014       
2015       
2016       

2.3. 
Оптимизация численности муниципальных 
служащих администрации района (отраслевых 
органов) 

2014 - 2016 

Отдел по работе 
с кадрами, 
отраслевые 

органы 
администрации 

района 

всего        
2014       
2015       

2016       

2 Итого по задаче 2 

всего        
2014       
2015       
2016       

3. Реализация мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе,  
обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному контролю 

3.1. 

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

2014 - 2016 
 

Отдел по работе 
с кадрами 

 

всего        
2014       
2015       
2016       

3.2. 

Организация контроля за соблюдением запрета на 
владение муниципальными служащими, 
приносящими доход ценными бумагами, акциями 
(долями участия в уставных капиталах 
организаций) в целях предотвращения 
возникновения конфликта интересов 

2014 - 2016 

Отдел по работе 
с кадрами, 
отраслевые 

органы 
администрации 

района 

всего        
2014       
2015       

2016       

3.3. 

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

2014 - 2016 

Отдел по работе 
с кадрами, 
отраслевые 

органы 
администрации 

района 

всего        
2014       
2015       

2016       



№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Период  
реализац
ии 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс. руб. 

Всего 
в том числе: 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

3.4. 

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

2014 - 2016 
 

Отдел по работе 
с кадрами, 
отраслевые 

органы 
администрации 

района 

всего        
2014       
2015       

2016       

3.5. 

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

2014 - 2016 Отдел по работе 
с кадрами 

всего        
2014       
2015       
2016       

3.6. 

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. 

2014 - 2016 

Отдел по работе 
с кадрами, 
отраслевые 

органы 
администрации 

района 

всего        
2014       
2015       

2016       

3.7. 

Обеспечение участия независимых экспертов в 
работе конкурсных и аттестационных комиссий, а 
также комиссий по соблюдению требований           
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов 

2014 - 2016 
 

Отдел по работе 
с кадрами 

 

всего        
2014       
2015       

2016       

3.8. 

Проведение обучающих семинаров по вопросам 
противодействия коррупции, представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей, по 
соблюдению требований  к служебному 
поведению муниципальных служащих 

2014 - 2016 Отдел по работе 
с кадрами 

всего        
2014       
2015       

2016       



№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Период  
реализац
ии 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс. руб. 

Всего 
в том числе: 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

3.9. 

Повышение эффективности взаимодействия 
органов местного самоуправления и гражданского 
общества, а также повышение прозрачности их 
деятельности 

2014 - 2016 

Отдел по работе 
с кадрами, 
отраслевые 

органы 
администрации 

района 

всего        
2014       
2015       

2016       

3 Итого по задаче 3 

всего        
2014       
2015       
2016       

4. Внедрение современных кадровых, управленческих технологий и механизмов  
на муниципальной службе в администрации Городецкого муниципального района 

4.1. 

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

2014 - 2016 
 

Отдел по работе 
с кадрами 

 

всего        
2014       
2015       

2016       

4.2. 

Обеспечение консультационной помощи кадровым 
службам органов местного самоуправления 
городских  и сельских поселений района в 
организации: 
- проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы и включение  
в кадровый резерв; 
- проведения аттестации муниципальных 
служащих; 
- проведения квалификационного экзамена; 
- деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов 

2014 - 2016 Отдел по работе 
с кадрами 

всего        
2014       
2015       

2016       



№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Период  
реализац
ии 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс. руб. 

Всего 
в том числе: 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

4.3. 
Проведение конкурсов на включение в кадровый 
резерв администрации Городецкого района 
 

2014 - 2016 Отдел по работе 
с кадрами 

всего        
2014       
2015       
2016       

4.4. 

Организация работы по зачислению в кадровый 
резерв администрации Городецкого района 
молодых специалистов, направляемых в ВУЗы по 
целевому набору на конкурсной основе 

2014 - 2016 
 

Отдел по работе 
с кадрами 

всего        
2014       
2015       
2016       

4.5. Организация ознакомительной, производственной 
и преддипломной практики студентов 2014 - 2016 Отдел по работе 

с кадрами 

всего        
2014       
2015       
2016       

4.6. Формирование кадрового резерва администрации 
Городецкого района 2014 - 2016 Отдел по работе 

с кадрами 

всего        
2014       
2015       
2016       

4.7. Ведение реестра муниципальных служащих 2014 - 2016 

Отдел по работе 
с кадрами, 
отраслевые 

органы 
администрации 

района 

всего        
2014       
2015       

2016       

4.8. Мониторинг качественного состава 
муниципальных служащих 2014 - 2016 Отдел по работе 

с кадрами 

всего        
2014       
2015       
2016       

4.9. Проведение семинаров по основам этики деловых 
отношений 2014 - 2016 Отдел по работе 

с кадрами 

всего        
2014       
2015       
2016       



№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Период  
реализац
ии 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс. руб. 

Всего 
в том числе: 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

4. Итого по задаче 4 

всего        
2014       
2015       
2016       

5. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы  и дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих  в администрации Городецкого района 

5.1. 

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

2014 - 2016 
 

Отдел по работе 
с кадрами, 
отраслевые 

органы 
администрации 

района 
 

всего        
2014       
2015       

2016       

5.2. 

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 

2014 - 2016 

Отдел по работе 
с кадрами, 
отраслевые 

органы 
администрации 

района 

всего  570,0   570,0   
2014 100,0   100,0   
2015 235,0   235,0   

2016 235,0   235,0   

5 Итого по задаче 5 

всего  570,0   570,0   
2014 100,0   100,0   
2015 235,0   235,0   
2016 235,0   235,0   

6. Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих в администрации Городецкого района 

6.1. 

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

2014 - 2016 
 

Отдел по работе  
с кадрами,  
 отраслевые 
органы 
администрации 
района  

всего        
2014       
2015       

2016       



№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Период  
реализац
ии 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс. руб. 

Всего 
в том числе: 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

6 Итого по задаче 6 

всего        
2014       
2015       
2016       

 ИТОГО по ПРОГРАММЕ 

всего  570,0   570,0   
2014 100,0   100,0   
2015 235,0   235,0   
2016 235,0   235,0   

 
 
 
 
Ю.А. Тонюшкина 
 


