
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 15 июня 2020 г. 
 

№ 466-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 06 сентября 2019 г. № 757-п «Об  утверждении                        

муниципальной программы  «Развитие муниципальной  службы                  

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 

на 2020-2022 годы» 

 

 Администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа г. 

Урюпинск от 06 сентября 2019 г. № 757-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2020-2022 годы»  

следующие изменения: 

 1.1. В муниципальной программе «Развитие муниципальной службы 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 

на 2020-2022 годы, утвержденной вышеназванным постановлением (далее – 

программа): 

1.1.1. В паспорте программы: 

а) позицию «Цели и задачи программы» изложить в новой редакции: 

«Цели и задачи программы  

 

Цель: 

- совершенствование организации 

муниципальной службы в 

администрации городского округа г. 

Урюпинск и повышение эффективности 

исполнения муниципальными 

служащими своих должностных 

обязанностей. 

Задачи: 
 

 - внедрение и совершенствование 

механизмов формирования кадрового 

резерва, проведения аттестации и 

ротации муниципальных служащих; 

- профессиональное развитие 

муниципальных служащих, создание 

системы непрерывной подготовки, 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

муниципальных служащих за счет 

04024291 



средств бюджета городского округа г. 

Урюпинск; 

- обеспечение открытости и 

прозрачности муниципальной службы; 

- пенсионное обеспечение за выслугу лет 

лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы городского округа город 

Урюпинск.» 
 

б) позицию «Целевые индикаторы программы, их значение на 

последний год реализации программы» изложить в новой редакции: 

«Целевые индикаторы 

программы, их значение на 

последний год реализации 

программы 

– количество муниципальных служащих,  

прошедших повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку за 

счет средств бюджета городского округа, 

за 2020-2022 годы – 30 человек; 

– состав кадрового резерва 

муниципальной службы – 30 человек; 

- доля муниципальных служащих, 

прошедших аттестацию, от общего 

количества муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации в соответствии с 

действующим законодательством о 

муниципальной службе, - 100%; 

- доля муниципальных служащих, для 

которых был проведен 

квалификационный экзамен на 

присвоение классного чина в 

соответствии с действующим 

законодательством о муниципальной 

службе, от общего количества 

муниципальных служащих, 

выступивших с инициативой о 

проведении квалификационного 

экзамена, - 100%; 

– доля должностей муниципальной 

службы в администрации городского 

округа г. Урюпинск, включенных в 

соответствующий перечень, при 

замещении которых муниципальные 

служащие обязаны ежегодно 

представлять представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей - 100%;» 



 

в) позицию «Объемы и источники финансирования программы» 

изложить в новой редакции: 

«Объёмы и источники  

финансирования программы 

- общий объем финансирования 

программы в 2020-2022 годах  из 

бюджета городского округа составит 

2919,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 1039,7 тыс. рублей, 

2021 год – 939,7  тыс. рублей, 

2022 год – 939,7  тыс. рублей» 
 

 г) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы»: 

«Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

программы  

 

- формирование у муниципальных 

служащих необходимых 

профессиональных знаний, умений и 

навыков, позволяющих эффективно 

выполнять должностные обязанности; 

- повышение престижа муниципальной 

службы и авторитета муниципальных 

служащих.» 

 1.1.2. Раздел 2 «Цели и задачи программы» изложить в новой 

редакции: 

 «Цель программы  - совершенствование организации 

муниципальной службы в администрации городского округа г. Урюпинск и 

повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих 

должностных обязанностей. 

 Задачи программы: 

 - внедрение и совершенствование механизмов формирования 

кадрового резерва, проведения аттестации и ротации муниципальных 

служащих; 

 - профессиональное развитие муниципальных служащих, создание 

системы непрерывной подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих за счет средств 

бюджета городского округа г. Урюпинск; 

 - обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы; 

 - пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 

городского округа город Урюпинск. 

 Реализация поставленных задач позволит сформировать у 

муниципальных служащих необходимые профессиональные знания, умения 

и навыки, позволяющие эффективно выполнять должностные обязанности в 

администрации городского округа г. Урюпинск.» 

 1.1.3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» абзац 1 

изложить в новой редакции: 

«Финансирование программы осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа г. Урюпинск. Затраты на реализацию 

программы в 2020 – 2022 годах составят 2919,1 тыс. рублей, в том числе: 



2020 год – 1039,7 тыс. рублей, 2021год – 939,7  тыс. рублей, 2022 год – 

939,7  тыс. рублей.».   

1.1.4. В разделе 6 «Целевые показатели достижения целей и решений 

задач, методика оценки эффективности программы» таблицу целевых 

индикаторов оценки эффективности реализации программы изложить в 

новой редакции: 

 «Целевые индикаторы оценки эффективности реализации программы 

представлены в таблице: 

                               

№

 

п

/

п 

Наименование 

показателей 

ед. 

измер

ения 

факти

чески

2018 

оценка 

2019 

2020 

год 

2021 

год 

2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество 

муниципальных 

служащих,  

прошедших 

повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку за 

счет средств бюджета 

городского округа. 
 

чел.  

8 

 

23 

 

10 

 

10 

 

10 

2. Состав кадрового 

резерва 

муниципальной 

службы.  
 

чел. 30 30 30 30 30 

3. Доля муниципальных 

служащих, 

прошедших 

аттестацию, от общего 

количества 

муниципальных 

служащих, 

подлежащих 

аттестации в 

соответствии с 

действующим 

законодательством о 

муниципальной 

службе. 
 

% 100 100 100 100 100 

4. Доля муниципальных 

служащих, для 

которых был проведен 

квалификационный 

экзамен на 

% 100 100 100 100 100 



присвоение классного 

чина в соответствии с 

действующим 

законодательством о 

муниципальной 

службе, от общего 

количества 

муниципальных 

служащих, 

выступивших с 

инициативой о 

проведении 

квалификационного 

экзамена.  
 

5. Доля должностей 

муниципальной 

службы 

администрации 

городского округа            

г. Урюпинск, 

включенных в 

соответствующий 

перечень, при 

замещении которых 

муниципальные 

служащие обязаны 

ежегодно 

представлять 

представителю 

нанимателя 

(работодателю) 

сведения о своих 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а также 

сведения о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей. 

% 100 100 100 100 100» 

  

1.2. Приложение к программе изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 



 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».  

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: отделам администрации: ОКО, экономики, юридическому, 

Комитету по финансам, МКУ «МЦБ», КонсультантПлюс, газете 

«Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 15 июня 2020 г. № 466-п 

  

Приложение 

к муниципальной программе  

«Развитие муниципальной службы  

администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области»  

на 2020 – 2022 годы 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы администрации  

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2020 – 2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Годы 

реализаци

и 

Объем и источники финансирования (тыс. рублей) Исполнители  

Всего в том числе: 

Федерал

ьный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Городско

й бюджет 

Внебюдже

тные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Формирование нормативно – правовой базы, регулирующей муниципальную службу  

в администрации городского округа г. Урюпинск  
 

 

1.1 Работы по формированию 

нормативно-правовой базы, 

регулирующей муниципальную 

2020-2022 Не требует финансирования Организационно-

контрольный 

отдел 



службу  
 

1.2 Анализ нормативно- правовой 

базы, регулирующей 

муниципальную службу  

 
 

2020-2022 Не требует финансирования  Организационно-

контрольный 

отдел 

2. Формирование системы управления муниципальной службой в администрации городского округа г. Урюпинск 
 

 

2.1. Проведение мониторинга 

потребности в кадрах на 

муниципальной службе  

 
 

2020-2022 Не требует финансирования Организационно-

контрольный 

отдел 

2.2. Организация: 

– аттестации муниципальных 

служащих; 

– квалификационного экзамена 

для присвоения классного чина 

муниципальной службы; 

– формирования кадрового 

резерва  
 

2020-2022 Не требует финансирования Организационно-

контрольный 

отдел 

2.3. Изучение опыта работы по 

развитию муниципальной 

службы 

2020-2022 Не требует финансирования Организационно-

контрольный 

отдел 
 

 

2.4. Проведение с муниципальными 

служащими обучающих 

семинаров по вопросам 

прохождения муниципальной 

службы 
 

2020-2022 Не требует финансирования Организационно-

контрольный 

отдел 

 

 
 



2.5. Проведение с муниципальными 

служащими обучающих 

семинаров по 

антикоррупционному 

законодательству 
 

2020-2022 

 

Не требует финансирования Организационно-

контрольный 

отдел 

 Итого по разделу 2: 2020 

2021 

2022 

2020-2022 

0 

0 

0 

0 

  0 

0 

0 

0 

  

3. Формирование системы подготовки муниципальных служащих в администрации городского округа г. Урюпинск 
 

3.1. Организация подготовки 

кадров для муниципальной 

службы, повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

муниципальных служащих, 

обучение муниципальных 

служащих по профильным 

направлениям деятельности 
 

2020 

2021 

2022 

2020-2022 

69,6 

137,6 

137,6 

344,8 

  69,6 

137,6 

137,6 

344,8 

 Организационно-

контрольный 

отдел 

 Итого по разделу 3: 2020 

2021 

2022 

2020-2022 

69,6 

137,6 

137,6 

344,8 

  69,6 

137,6 

137,6 

344,8 

  

4. Пенсионное обеспечение за выслугу лет 
 

4.1. Выплата пенсий за выслугу лет 

лицам, замещавших 

муниципальные должности и 

2020 

2021 

2022 

726,1 

726,1 

726,1 

  726,1 

726,1 

726,1 

 Муниципальное 

казенное 

учреждение 



должности муниципальной 

службы городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

2020-2022 2178,3 

 

2178,3 

 

«Межотраслевая 

централизованна

я бухгалтерия» 

 Итого по разделу 4: 2020 

2021 

2022 

2020-2022 

726,1 

726,1 

726,1 

2178,3 

 

  726,1 

726,1 

726,1 

2178,3 

 

 

  

5. Подписка периодические печатные издания 
 

5.1. Подписка на периодические 

печатные издания 

2020 

2021 

2022 

2020-2022 

74,0 

76,0 

76,0 

226,0 
 

  74,0 

76,0 

76,0 

226,0 

 Организационно-

контрольный 

отдел 

 Итого по разделу 5: 2020 

2021 

2022 

2020-2022 

74,0 

76,0 

76,0 

226,0 

  74,0 

74,0 

76,0 

76,0 

226,0 
 

  

6. Приобретение программного обеспечения  
 

6.1. Обслуживание программного 

обеспечения по учету 

муниципального имущества 

2020 

2021 

2022 

2020-2022 

17,9 

0,0 

0,0 

17,9 

  17,9 

0,0 

0,0 

17,9 
 

 Отдел по 

управлению 

имуществом 

6.2. Приобретение Microsoft office   

standard 

2020 

2021 

2022 

152,1 

0,0 

0,0 

  152,1 

0,0 

0,0 

 Организационно 

— контрольный 

отдел 



2020-2022 152,1 152,1 
 

 Итого по разделу 6: 2020 

2021 

2022 

2020-2022 

170,0 

0,0 

0,0 

170,0 

  170,0 

0,0 

0,0 

170,0 
 

  

 Итого  

по программе: 

2020 

2021 

2022 

2020-2022 

1039,7 

939,7 

939,7 

2919,1 

  1039,7 

939,7 

939,7 

2919,1 
 

  

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                                          Е.С. Кудинова 
 


