
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
29 декабря 2020г.. № 259-П 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования «Базарносызганский район» 

«Развитие муниципального управления в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район»  

 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-

ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации» и в целях создания усло-

вий для повышения эффективности муниципального  управления  администрация 

муниципального образования «Базарносызганский район» п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу   «Развитие 

муниципального управления в муниципальном образовании «Базарносызганский 

район». 

2. Настоящее постановление  вступает в силу на следующий день после  дня 

его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» Карабанову О.Ф. 

 

 

 

 

Глава администрации                  В.И.Ширманов 
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Муниципальная программа 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

«Развитие муниципального управления 

в муниципальном образовании «Базарносызганский район»  



 

 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование  муниципальной 

программы 

– муниципальная программа 

муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Развитие 

муниципального управления в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» (далее – 

муниципальная программа). 
 

Заказчик муниципальной 

программы  (Заказчик 

координатор муниципальной 

программы) 

 

– администрация муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

Исполнители муниципальной 

программы 

– администрация муниципального 

образования «Базарносызганский район», 

еѐ отраслевые (функциональные) органы.  

 

Соисполнители 

муниципальной программы 

 

- не предусмотрены. 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

 

– не предусмотрены. 

Проекты, реализуемые в соста-

ве муниципальной  программы 

- не предусмотрены. 

   

Цели и задачи муниципальной 

программы 

 

– целями муниципальной программы явля-

ются: 

развитие и совершенствование муници-

пальной службы в муниципальном обра-

зовании "Базарносызганский  район" (да-

лее - муниципальная служба); 

повышение эффективности деятельности 

муниципальных органов Базарносызган-

ского района (далее - органы местного 

самоуправления). 

Задачами муниципальной программы яв-

ляются: 

совершенствование порядка назначения 

на должности муниципальной службы; 

стимулирование муниципальных служа-

щих Базарносызганского  района (далее - 
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муниципальных служащих) к повышению 

эффективности своей профессиональной 

служебной деятельности; 

внедрение новых форм профессионально-

го развития муниципальных служащих, в 

том числе предусматривающих использо-

вание информационно-

телекоммуникационных технологий; 

внедрение информационно-

телекоммуникационных технологий в це-

лях повышения качества деятельности ор-

ганов местного самоуправления; 

создание условий для надлежащего осу-

ществления органами местного само-

управления своих функций и полномо-

чий. 

 

Целевые индикаторы 

муниципальной программы 

 

– доля проектов нормативных правовых 

актов администрации муниципального 

образования "Базарноызганский район" 

по вопросам муниципальной службы в 

Базарносызганском  районе (далее - 

муниципальная служба), 

соответствующих законодательству 

Российской Федерации, в общем числе 

указанных проектов нормативных 

правовых актов; 

количество служебных (рабочих) мест, 

подключенных к автоматизированной 

системе управления персоналом "БОСС-

Кадровик" в целях обеспечения 

возможности передачи сведений по 

вопросам формирования кадрового 

состава муниципальной службы; 

доля претендентов на замещение 

вакантных должностей муниципальной 

службы и включение в кадровый резерв 

на муниципальной службе, отобранных с 

использованием информационных 

технологий, в общем числе претендентов 

на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и включение в 

кадровый резерв на муниципальной 

службе; 

доля лиц, муниципальных служащих, и 
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лиц, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

"Базарносызганский  район" (далее - 

работники муниципальных органов), 

принимавших участие в мероприятиях по 

профессиональному развитию, в общем 

числе указанных лиц; 

- доля лиц, прошедших диспансеризацию, 

в общей численности муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

– 2021-2025 годы (этапы не выделяются). 

 

Ресурсное 

обеспечение   муниципальной 

программы с разбивкой по 

этапам и годам реализации 

 

– общий объѐм бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы составляет 

147700,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год –29320,0 тыс. рублей; 

2022 год –29370,0 тыс. рублей; 

2023 год –29670,0 тыс. рублей; 

2024 год –29670,0 тыс. рублей; 

2025 год –29670,0 тыс. рублей. 

 

Ресурсное обеспечение проек-

тов, реализуемых в составе му-

ниципальной  программы 

 

- не предусмотрено. 

Ожидаемые результаты  от 

реализации муниципальной 

программы 

– повышение профессионального уровня 

лиц, замещающих должности муници-

пальной службы, и работников органов 

местного самоуправления; 

обновление кадрового состава на муни-

ципальной службе посредством создания 

условий для назначения на соответст-

вующие должности муниципальной 

службы не менее 30 процентов числа лиц, 

включенных в соответствующие кадро-

вые резервы, сформированные на кон-

курсной основе, а также в резерв управ-
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ленческих кадров Базарносызганского 

района; 

снижение уровня текучести кадров в ор-

ганах местного самоуправления до 10 

процентов; 

 раннее выявление имеющихся заболева-

ний, в том числе препятствующих прохо-

ждению муниципальной службы, а также 

сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья служащих; 

повышение уровня качества обеспечения 

деятельности исполнителей и соисполни-

телей муниципальных программы; 

 

1. Введение.  

Основными проблемами в сфере муниципального управления, относяще-

гося к компетенции органов местного самоуправления, в настоящее время яв-

ляются: 

1) несовершенство системы нормативных правовых актов, регулирующих 

отдельные вопросы прохождения муниципальной службы Российской Федера-

ции. 

Особую озабоченность вызывает отсутствие единообразного правового 

регулирования отношений, связанных с отбором кандидатов на замещение ва-

кантных должностей муниципальной службы субъектов Российской Федера-

ции, а также многоступенчатость и длительность процедуры поступления на 

муниципальную службу. Также следует констатировать отсутствие должного 

нормативного правового регулирования отношений, связанных с проведением 

проверки сведений, представляемых гражданами при поступлении на муници-

пальную службу; 

2) недостаточный уровень автоматизации кадровых процессов, затруд-

няющий оперативное получение информации, своевременную выработку и 

принятие необходимых управленческих решений. 

Функциональность предлагаемых программных продуктов позволяит су-

щественно увеличивать круг пользователей, что особенно актуально для орга-

нов с расширенной структурой управления. Вместе с тем осуществление от-

дельных кадровых процессов становится затруднительным в связи с недоста-

точным количеством служебных (рабочих) мест, оснащенных автоматизиро-

ванными системами управления персоналом; 

3) недостаточный уровень подготовки кадрового состава органов местно-

го самоуправления. 

В настоящее время на федеральном уровне принят ряд правовых актов, 

регулирующих профессиональное развитие муниципальных служащих Россий-

ской Федерации. Реализация данных актов на территории Ульяновской области 
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позволит внедрить новые формы профессионального развития муниципальных 

служащих, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Вместе с тем используемые в настоящее время органами местного 

самоуправления информационные технологии не позволяют в полной мере 

удовлетворять потребности муниципальных служащих в повышении уровня 

профессионального развития; 

4) недостаточный уровень развития кадрового резерва и резерва управ-

ленческих кадров Базарносызганского  района. 

Работа с кадровым резервом является масштабной и сложной, требующей 

комплексного подхода и тщательного планирования. Неправильное определе-

ние последовательности действий или пропуск важного звена в цепи этапов 

этой работы могут поставить под угрозу ее качество и результативность. 

В связи с этим требуется системный подход, направленный на совершен-

ствование организации работы с лицами, включенными в кадровый резерв и ре-

зерв управленческих кадров Базарносызганского района, повышение уровня 

мотивации и степени их вовлеченности в происходящий процесс; 

5) недостаточный уровень привлечения молодежи на муниципальную 

службу. 

Привлечение молодежи на муниципальную службу является одной из 

важнейших задач, поскольку в настоящее время очевидной становится пробле-

ма старения кадрового состава на муниципальной службе. Между тем возмож-

ности, которые открываются перед обществом благодаря социально-

экономическим реформам, способствуют проявлению инициативы, примене-

нию новаторских методов решения возникающих проблем, то есть качеств, ко-

торые в наибольшей степени присущи молодым людям. В этой связи в настоя-

щее время и в ближайшее десятилетие привлечение молодежи на муниципаль-

ную службу будет являться одним из приоритетных направлений развития му-

ниципальной службы; 

6) снижение престижа муниципальной службы. 

Одним из основных факторов, характеризующих статус представителей 

той или иной профессии, является ее престиж, то есть оценка значимости дан-

ной профессии в глазах общественного мнения. Последнее десятилетие выяви-

ло проблему негативного восприятия муниципального служащего как общест-

вом в целом, так и его коллегами и руководителями. Между тем престиж муни-

ципальной службы имеет важнейшее значение, так как именно муниципальные 

служащие воспринимаются реальными проводниками идей государственности. 

Следовательно, от престижа муниципальной службы в значительной мере зави-

сят ее эффективность, а также доверие и уважение к ней со стороны населения. 

Решение части этих проблем возможно и на уровне органов местного са-

моуправления. В этой связи в муниципальной программе предлагается: 

- в целях повышения уровня автоматизации кадровых процессов обеспе-

чить качественное подключение к автоматизированной системе управления 

персоналом "БОСС-Кадровик", использование которой позволит оптимизиро-

вать работу с персоналом; 
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- в целях повышения уровня подготовки кадрового состава органов мест-

ного самоуправления реализовать мероприятия, направленные на создание ус-

ловий для профессионального развития лиц, замещающих должности муници-

пальной службы, и технических работников органов местного самоуправления, 

в том числе с использованием специализированных информационных ресурсов 

и государственных образовательных сертификатов на дополнительное профес-

сиональное образование; 

-в целях повышения уровня развития кадрового резерва и резерва управ-

ленческих кадров муниципального образования "Базарносызганский район" 

усовершенствовать организацию работы с лицами, включенными в кадровый 

резерв и резерв управленческих кадров муниципального образования "Базарно-

сызганский район", в том числе посредством проведения конкурсов с их уча-

стием; 

- в целях привлечения молодежи на муниципальную службу провести ряд 

тематических конкурсов; 

- в целях повышения престижа муниципальной службы провести различ-

ные конкурсы, конференции и иные мероприятия по вопросам развития муни-

ципальной службы.. 

 

2. Организация управления реализацией муниципальной  программы 

 

Организация управления реализацией муниципальной программы осу-

ществляется муниципальным заказчиком – администрацией муниципального 

образования «Базарносызганский район» в соответствии с постановлением ад-

министрации муниципального образования «Базарносызганский район» от 

01.10.2013 № 321-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности  муниципальных программ». 

Перечень целевых индикаторов установлены приложением N 1 к муни-

ципальной программе, система мероприятий и перечень показателей, характе-

ризующих ожидаемые результаты реализации программы установлены прило-

жением N 2 и приложением N 3 к муниципальной программе. 

 



 

 

Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ  РАЙОН" 

 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

индикатора 

Значение целевого показателя  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Совершенствование кадровой работы в системе муниципального управления  

муниципального образования «Базарносызганский район» 
1. Доля проектов нормативных правовых 

актов администрации муниципального 

образования "Базарносызганский  район" 

по вопросам муниципальной службы в 

Базарносызганском  районе (далее - му-

ниципальная служба), соответствующих 

законодательству Российской Федерации, 

в общем числе указанных проектов нор-

мативных правовых актов 

% 95 100 100 100 100 100 

2. Количество служебных (рабочих) мест, 

подключенных к автоматизированной 

системе управления персоналом "БОСС-

Кадровик" в целях обеспечения возмож-

ности передачи сведений по вопросам 

формирования кадрового состава муни-

ципальной службы 

ед. 0 1 1 1 1 1 

3. Доля претендентов на замещение вакант-

ных должностей муниципальной службы 

% 80 100 100 100 100 100 
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и включение в кадровый резерв отобран-

ных с использованием информационных 

технологий, в общем числе претендентов 

на замещение вакантных должностей му-

ниципальной службы и включение в кад-

ровый резерв на муниципальной службе 

4. Доля лиц, замещающих должности муни-

ципальной службы, должности, не отно-

сящиеся к должностям муниципальной 

службы и осуществляющие техническое 

обеспечение в органах местного само-

управления Базарносызганского  района, 

принимавших участие в мероприятиях по 

профессиональному развитию, в общем 

числе указанных лиц 

% 25 30 30 30 30 30 

5. Количество муниципальных служащих 

прошедших диспансеризацию, в общей 

численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муни-

ципального образования "Базарносызган-

ский район"  

ед. 24 25 25 25 25 25 

6. Доля награжденных лиц муниципальных 

служащих, работников муниципальных 

органов, ветеранов муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления от 

общей численности указанных лиц. 

% 25 25 25 25 25 25 

7. Уровень качества обеспечения деятель-

ности исполнителей и соисполнителей 

муниципальных программы 

% 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

 к муниципальной программе 

 

 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

 «Развитие муниципального управления в  

муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

проекта, основ-

ного мероприя-

тия (мероприя-

тия) 

Ответственные 

исполнители 

мероприятий 

Срок  

реализации 

Кон-

троль-

ное  

событие 

Дата  

наступле-

ния кон-

трольного 

события 

Наименова-

ние целевого 

индикатора 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Финансовое обеспечение 

реализации (тыс.руб) 

начала окон-

чания 

вс

ег

о 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Совершенствование кадровой работы в системе муниципального управления  

муниципального образования «Базарносызганский район» 

Цель муниципальной программы - развитие и совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании "Базарносызганский  

район" (далее - муниципальная служба) 

Задачи муниципальной программы: 

совершенствование порядка назначения на должности муниципальной службы; 

стимулирование муниципальных служащих в муниципальном образовании "Базарносызганский  район" (далее - муниципальные служащие) к 

повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности; 

внедрение новых форм профессионального развития муниципальных служащих, в том числе предусматривающих использование информаци-

онно-телекоммуникационных технологий; 

внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в целях повышения качества деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования "Базарносызганкий  район" (далее - органы местного самоуправления); 

обеспечение надлежащего осуществления органами местного самоуправления  

своих функций и полномочий. 
1. Основное меро- Отдел муници- 2021 2025 год   Доля претен- Бюджет муни- 0 0 0 0 0 0 
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приятие "Оценка 

претендентов на 

замещение должно-

стей муниципаль-

ной службы" 

пальной службы, 

кадров и архивного 

дела администра-

ция муниципаль-

ного образования 

"Базарносызган-

ский  район" 

год дентов на за-

мещение ва-

кантных долж-

ностей муни-

ципальной 

службы и 

включение в 

кадровый ре-

зерв на муни-

ципальной 

службе, ото-

бранных с ис-

пользованием 

информацион-

ных техноло-

гий, в общем 

числе претен-

дентов на за-

мещение ва-

кантных долж-

ностей муни-

ципальной 

службы и 

включение в 

кадровый ре-

зерв 

ципального об-

разования «Ба-

зарносызганский 

район» 

1.1. Обеспечение уча-

стия экспертов при 

проведении конкур-

сов на замещение 

вакантных должно-

стей муниципаль-

ной службы, на 

включение в кадро-

вый резерв, резерв 

управленческих 

кадров муници-

пального образова-

ния "Базарносыз-

Отдел муници-

пальной службы, 

кадров и архивного 

дела администра-

ция муниципаль-

ного образования 

"Базарносызган-

ский  район" 

2021 

год 

2025 год    Бюджет муни-

ципального об-

разования «Ба-

зарносызганский 

район» 

0 0 0 0 0 0 
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ганский  район", 

проведение аттеста-

ции и квалификаци-

онных экзаменов 

муниципальных 

служащих 

2. Основное меро-

приятие "Совер-

шенствование веде-

ния кадрового учета 

лиц замещающих 

должности, не отно-

сящиеся к должно-

стям муниципаль-

ной службы в орга-

нах местного само-

управления (далее - 

работники органов 

местного само-

управления)" 

Отдел муници-

пальной службы, 

кадров и архивного 

дела администра-

ция муниципаль-

ного образования 

"Базарносызган-

ский  район" 

2021 

год 

2025 год   Количество 

служебных 

(рабочих) мест, 

подключенных 

к автоматизи-

рованной сис-

теме управле-

ния персона-

лом "БОСС-

Кадровик" в 

целях обеспе-

чения возмож-

ности передачи 

сведений по 

вопросам фор-

мирования 

кадрового со-

става 

Бюджет муни-

ципального об-

разования «Ба-

зарносызганский 

район» 

50,

0 

50,

0 

0 0 0 0 

2.1. Внедрение и обес-

печение функцио-

нирования автома-

тизированной сис-

темы управления 

персоналом "БОСС-

Кадровик" в целях 

обеспечения воз-

можности передачи 

сведений по вопро-

сам формирования 

кадрового состава. 

Подготовка специа-

листа, ответствен-

ного за обеспечение 

Отдел муници-

пальной службы, 

кадров и архивного 

дела администра-

ция муниципаль-

ного образования 

"Базарносызган-

ский  район" 

2021 

год 

2025 год   Количество 

служебных 

(рабочих) мест, 

подключенных 

к автоматизи-

рованной сис-

теме управле-

ния персона-

лом "БОСС-

Кадровик" в 

целях обеспе-

чения возмож-

ности передачи 

сведений по 

вопросам фор-

Бюджет муни-

ципального об-

разования «Ба-

зарносызганский 

район» 

50,

0 

50,

0 

0 0 0 0 
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функционирования 

указанной автома-

тизированной сис-

темы 

мирования 

кадрового со-

става 

3. Основное меро-

приятие "Организа-

ция обучения лиц, 

замещающих долж-

ности муниципаль-

ной службы, лиц 

замещающих долж-

ности, не относя-

щиеся к должно-

стям муниципаль-

ной службы 

Отдел муници-

пальной службы, 

кадров и архивного 

дела администра-

ция муниципаль-

ного образования 

"Базарносызган-

ский  район" 

2021 

год 

2025 год   Доля лиц, му-

ниципальных 

служащих, 

должности, не 

относящиеся к 

должностям 

муниципаль-

ной службы в 

органах мест-

ного само-

управления 

муниципально-

го образования 

"Барышский 

район" Улья-

новской облас-

ти (далее - ра-

ботники муни-

ципальных 

органов), при-

нимавших уча-

стие в меро-

приятиях по 

профессио-

нальному раз-

витию, в об-

щем числе ука-

занных лиц; 

Бюджет мни-

ципального об-

разования «Ба-

зарносыз-

ганский район» 

25

0,0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

50,

0 

3.1. Организация до-

полнительного про-

фессионального 

образования и кур-

сов повышения ква-

лификации муници-

пальных служащих 

Отдел муници-

пальной службы, 

кадров и архивного 

дела администра-

ция муниципаль-

ного образования 

"Базарносызган-

2021 

год 

2025 год    Бюджет муни-

ципального об-

разования «Ба-

зарносызганский 

район» 

15

0,0 

30,

0 

30,

0 

30,

0 

30,

0 

30,

0 
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и работников не 

относящихся к 

должностям муни-

ципальной службы 

МО "Базарносыз-

ганский район" 

ский  район" 

3.2. Организация крат-

косрочных семина-

ров и тренингов по 

актуальным вопро-

сам профессиональ-

ной служебной 

(трудовой) деятель-

ности лиц, заме-

щающих должности 

муниципальной 

службы и работни-

ков не относящихся 

к должностям му-

ниципальной служ-

бы муниципального 

образования "Ба-

зарносызганский  

район" 

Отдел муници-

пальной службы, 

кадров и архивного 

дела администра-

ция муниципаль-

ного образования 

"Базарносызган-

ский  район" 

2021 

год 

2025 год    Бюджет муни-

ципального об-

разования «Ба-

зарносызганский 

район» 

50,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

3.3. Организация обра-

зовательных курсов, 

доступ к которым 

представляется му-

ниципальным слу-

жащим и работни-

ков не относящихся 

к должностям му-

ниципальной служ-

бы администрации 

МО "Базарносыз-

ганский район" в 

дистанционной 

форме, в том числе 

с использованием 

Отдел муници-

пальной службы, 

кадров и архивного 

дела администра-

ция муниципаль-

ного образования 

"Базарносызган-

ский  район" 

2021 

год 

2025 год    Бюджет муни-

ципального об-

разования «Ба-

зарносызганский 

район» 

50,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 

10,

0 
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единого специали-

зированного ин-

формационного ре-

сурса, созданного на 

базе федеральной 

государственной 

информационной 

системы в области 

муниципальной 

службы и иных ин-

формационных сис-

тем 

4. Основное меро-

приятие "Развитие 

резерва управленче-

ских кадров муни-

ципального образо-

вания "Базарносыз-

ганский район" 

Отдел муници-

пальной службы, 

кадров и архивного 

дела администра-

ция муниципаль-

ного образования 

"Базарносызган-

ский  район" 

2021 

год 

2025 год   Доля претен-

дентов на за-

мещение ва-

кантных долж-

ностей муни-

ципальной 

службы и 

включение в 

кадровый ре-

зерв на муни-

ципальной 

службе, ото-

бранных с ис-

пользованием 

информацион-

ных техноло-

гий, в общем 

числе претен-

дентов 

Бюджет муни-

ципального об-

разования «Ба-

зарносызганский 

рай-он» 

0 0 0 0 0 0 

4.1. Организация подго-

товки резерва 

управленческих 

кадров муници-

пального образова-

ния "Базарносыз-

ганский район" 

Отдел муници-

пальной службы, 

кадров и архивного 

дела администра-

ция муниципаль-

ного образования 

"Базарносызган-

ский  район" 

2021 

год 

2025 год    Бюджет муни-

ципального об-

разования «Ба-

зарносызганский 

район» 

0 0 0 0 0 0 
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4.2. Организация до-

полнительного про-

фессионального 

образования лиц, 

включенных в ре-

зерв управленче-

ских кадров муни-

ципального образо-

вания "Базарносыз-

ганский  район" 

Отдел муници-

пальной службы, 

кадров и архивного 

дела администра-

ция муниципаль-

ного образования 

"Базарносызган-

ский  район" 

2021 

год 

2025 год    Бюджет муни-

ципального об-

разования «Ба-

зарносызганский 

район» 

0 0 0 0 0 0 

5. Основное меро-

приятие "Повыше-

ние имиджа муни-

ципальной службы" 

Отдел муници-

пальной службы, 

кадров и архив-

ного дела адми-

нистрация муни-

ципального об-

разования "Ба-

зарносызганский  

район" 

2021 

год 

2025 год    Бюджет муни-

ципального об-

разования «Ба-

зарносызганский 

район» 

10

0,0 

20,

0 

20,

0 

20,

0 

20,

0 

20,

0 

5.1. Организация награ-

ждения муници-

пальных служащих, 

технических работ-

ников и ветеранов 

муниципальной 

службы 

Отдел муници-

пальной службы, 

кадров и архив-

ного дела адми-

нистрация муни-

ципального об-

разования "Ба-

зарносызганский  

район" 

2021 

год 

2025 год    Бюджет муни-

ципального об-

разования «Ба-

зарносызганский 

район» 

10

0,0 

20,

0 

20,

0 

20,

0 

20,

0 

20,

0 

5.2. Проведение диспан-

серизации муници-

пальных служащих 

Отдел муници-

пальной службы, 

кадров и архив-

ного дела адми-

нистрация муни-

ципального об-

разования "Ба-

зарносызганский  

район" 

2021 

год 

2025 год    Бюджет муни-

ципального об-

разования «Ба-

зарносызганский 

район» 

0 0 0 0 0 0 

6. Основное меро-

приятие «Обеспече-

Отдел муници-

пальной службы, 

2021 

год 

2025 год    Бюджет му-

ниципального 

14

73

29

20

29

30

29

60

29

60

29

60
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ние деятельности 

исполнителей и со-

исполнителей му-

ниципальной про-

граммы» 

кадров и архив-

ного дела адми-

нистрация муни-

ципального об-

разования "Ба-

зарносызганский  

район" 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-он» 

00,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по программе: 14

77

00,

0 

29

32

0,

0 

293

70,

0 

29

67

0,0 

29

67

0,

0 

29

67

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе 

 

Перечень показателей, характеризующих  

ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Базовое 

значе-

ние 

Значения показателей по годам 

2021

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Повышение профессио-

нального уровня лиц, за-

мещающих должности 

муниципальной службы в 

муниципальном образова-

нии "Базарносызганский 

район" и в органах мест-

ного самоуправления (да-

лее - муниципальная 

служба), должности, не 

относящиеся к должно-

стям муниципальной 

службы в администрации 

муниципального образо-

вания "Базарносызганский  

район" и в органах мест-

ного самоуправления 

чел. - 15 15 15 15 15 

2 Обновление кадрового со-

става на муниципальной 

службе посредством соз-

дания условий для назна-

чения на соответствую-

щие должности муници-

пальной службы лиц, 

включенных в соответст-

вующие кадровые резер-

вы, сформированные на 

конкурсной основе, а так-

же резерв управленческих 

кадров муниципального 

образования "Базарносыз-

% 0 30 30 30 30 30 
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ганский район"  

3 Увеличение доли находя-

щихся на муниципальной 

службе компетентных мо-

лодых людей в фактиче-

ской численности муни-

ципальных служащих ор-

ганов местного само-

управления муниципаль-

ного образования "Базар-

носызганский район" 

% 12 20 20 20 20 20 

4 Снижение уровня текуче-

сти кадров в органах ме-

стного самоуправления 

% 12 10 10 10 10 10 

5 Доля лиц прошедших 

диспансеризацию, в об-

щей численности муни-

ципальных служащих ор-

ганов местного само-

управления 

чел. 24 27 27 27 27 27 
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Приложение № 4  

к муниципальной программе 

 

 

Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей,  

характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы муниципального образования «Базарносызганский район» 

«Развитие муниципального управления в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» 

 

N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Методика расчета значения 

целевого индикатора (показа-

теля) 

Источник данных для рас-

чета значения целевого ин-

дикатора (показателя) 

1 2 3 4 

1. Доля проектов норма-

тивных правовых актов 

администрации муници-

пального образования 

"Базарносызганский  

район" по вопросам му-

ниципальной службы, 

соответствующих зако-

нодательству Российской 

Федерации, в общем чис-

ле указанных проектов 

нормативных правовых 

актов 

Определяется на конец отчет-

ного периода как процентная 

доля количества проектов 

нормативных правовых актов 

администрации муниципаль-

ного образования "Базарно-

сызганский  район" по вопро-

сам муниципальной службы, 

соответствующих законода-

тельству Российской Федера-

ции, в общем количестве про-

ектов нормативных правовых 

актов администрации муници-

пального образования "Базар-

носызганский район" по во-

просам муниципальной служ-

бы. 

Значение целевого индикатора 

рассчитывается применитель-

но к каждому году реализации 

муниципальной программы 

План нормотворческой 

деятельности в админист-

рации муниципального об-

разования "Базарносызган-

ский  район" Фактические 

данные о количестве при-

нятых проектов норматив-

ных правовых администра-

ции муниципального обра-

зования "Базарносызган-

ский  район" по вопросам 

муниципальной службы. 

Фактические данные о на-

личии заключений проку-

ратуры Базарносызганский  

района и Управления Ми-

нистерства юстиции Рос-

сийской Федерации по 

Ульяновской области с ука-

занием на нарушения, вы-

явленные в ходе эксперти-

зы проектов нормативных 

правовых актов 

2. Количество служебных 

(рабочих) мест, подклю-

ченных к автоматизиро-

ванной системе управле-

ния персоналом "БОСС-

Кадровик" в целях обес-

печения возможности 

передачи сведений по 

вопросам формирования 

кадрового состава муни-

Определяется на конец отчет-

ного периода как значение 

фактического количества слу-

жебных (рабочих) мест, под-

ключенных к автоматизиро-

ванной системе управления 

персоналом "БОСС-Кадровик" 

в целях обеспечения возмож-

ности передачи сведений по 

вопросам формирования кад-

Фактические данные о вы-

делении рабочего места, 

подключенного к автомати-

зированной системе управ-

ления персоналом "БОСС-

Кадровик" в целях обеспе-

чения возможности переда-

чи сведений по вопросам 

формирования кадрового 

состава муниципальной 
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ципальной службы рового состава муниципальной 

службы. 

Значение целевого индикатора 

рассчитывается применитель-

но к каждому году, реализации 

муниципальной программы 

службы 

3. Доля претендентов на 

замещение вакантных 

должностей муници-

пальной службы и вклю-

чение в кадровый резерв 

отобранных с использо-

ванием информационных 

технологий, в общем 

числе претендентов на 

замещение вакантных 

должностей муници-

пальной службы 

Определяется на конец отчет-

ного периода как процентная 

доля претендентов на замеще-

ние вакантных должностей 

муниципальной службы и 

включение в кадровый резерв, 

отобранных с использованием 

информационных технологий, 

в общем числе всех претен-

дентов на замещение вакант-

ных должностей гражданской 

службы и включение в кадро-

вый резерв. 

Значение целевого индикатора 

рассчитывается применитель-

но к каждому году реализации 

муниципальной программы 

Фактические данные, под-

тверждающие численность 

претендентов на замещение 

вакантных должностей му-

ниципальной службы и 

включение в кадровый ре-

зерв на гражданской служ-

бе, отобранных с использо-

ванием информационных 

технологий. Протоколы 

проведения конкурсов на 

замещение вакантных 

должностей муниципаль-

ной службы и конкурсов 

для включения в кадровый 

резерв. 

4. Доля лиц, замещающих 

должности муниципаль-

ной службы, должности, 

не относящиеся к долж-

ностям муниципальной 

службы и осуществляю-

щие техническое обеспе-

чение в органах местного 

самоуправления прини-

мавших участие в меро-

приятиях по профессио-

нальному развитию, в 

общем числе указанных 

лиц 

Определяется на конец отчет-

ного периода как процентная 

доля лиц, замещающих долж-

ности муниципальной службы, 

работников органов местного 

самоуправления, принимав-

ших участие в мероприятиях 

по профессиональному разви-

тию, в общем числе лиц, за-

мещающих должности муни-

ципальной службы, работни-

ков органов местного само-

управления. 

Значение целевого индикатора 

рассчитывается применитель-

но к каждому году реализации 

муниципальной программы 

Фактические данные, под-

тверждающие число лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы, 

работников органов мест-

ного самоуправления, при-

нимавших участие в меро-

приятиях по профессио-

нальному развитию 

5. Обновление кадрового 

состава на муниципаль-

ной службе посредством 

создания условий для на-

значения на соответст-

вующие должности му-

ниципальной службы 

лиц, включенных в соот-

ветствующие кадровые 

Определяется на конец отчет-

ного периода как процентная 

доля лиц, назначенных на со-

ответствующие должности 

муниципальной службы из со-

ответствующих кадровых ре-

зервов и резерва управленче-

ских кадров муниципального 

образования "Базарносызган-

Фактические данные, под-

тверждающие число муни-

ципальных служащих, на-

значенных на соответст-

вующие должности из со-

ответствующих кадровых 

резервов и резерва управ-

ленческих кадров муници-

пального образования "Ба-
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резервы, сформирован-

ные на конкурсной осно-

ве, а также резерв управ-

ленческих кадров муни-

ципального образования 

"Базарносызганкий  рай-

он".  

ский  район", в общей числен-

ности муниципальных служа-

щих. 

Значение целевого индикатора 

рассчитывается применитель-

но к каждому году реализации 

муниципальной программы 

зарносызганский район"  

6. Снижение уровня теку-

чести кадров в органах 

местного самоуправле-

ния 

Определяется на конец отчет-

ного периода как выраженное 

в процентах отношение числа 

лиц, уволенных с муниципаль-

ной службы в течение этого 

периода, к фактической чис-

ленности муниципальных 

служащих за тот же период. 

Значение целевого индикатора 

рассчитывается применитель-

но к каждому году реализации 

муниципальной программы 

Фактические данные, под-

тверждающие количество 

муниципальных служащих, 

находящихся на муници-

пальной службе, и число 

лиц, уволенных с муници-

пальной службы  

7. Уровень качества обес-

печения деятельности 

исполнителей и соиспол-

нителей муниципальных 

программ 

Определяется на конец отчет-

ного периода как выраженное 

в процентах отношение значе-

ний показателей, характери-

зующих качество результатов 

мероприятий, направленных 

на обеспечение деятельности 

исполнителей и соисполните-

лей муниципальных программ 

Фактические данные о ме-

роприятиях, направленных 

на обеспечение деятельно-

сти исполнителей и со-

исполнителей муниципаль-

ных программ  

 


