
 

 

 
                                                     Даты начала и окончания приема  

                                                     заключений  по результатам  

                                                     независимой  

                                                     антикоррупционной экспертизы:            

                                                     с 05.11.2020 года по 12.11.2020 года 

 

                                                     Адрес электронной почты для  

                                                     направления  экспертных заключений: 

                                                     ag_uryp@volganet.ru 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от                  2020 г. 
 

№          -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. Урю-

пинск 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»  сле-

дующие 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: 

б) позицию «Целевые индикаторы программы, их значение на по-

следний год реализации программы» изложить в новой редакции: 

 

«Целевые индикаторы про-

граммы, их значение на по-

следний год реализации про-

граммы 

– количество муниципальных служащих,  

прошедших повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку за 

счет средств бюджета городского округа, 

за 2020-2022 годы – 24 человека; 

– состав кадрового резерва муниципаль-

ПРОЕКТ 



ной службы – 30 человек; 

- доля муниципальных служащих, про-

шедших аттестацию, от общего количе-

ства муниципальных служащих, подле-

жащих аттестации в соответствии с дей-

ствующим законодательством о муници-

пальной службе, - 100%; 

- доля муниципальных служащих, для 

которых был проведен квалификацион-

ный экзамен на присвоение классного 

чина в соответствии с действующим за-

конодательством о муниципальной 

службе, от общего количества муници-

пальных служащих, выступивших с ини-

циативой о проведении квалификацион-

ного экзамена, - 100%; 

– доля должностей муниципальной 

службы в администрации городского 

округа г. Урюпинск, включенных в соот-

ветствующий перечень, при замещении 

которых муниципальные служащие обя-

заны ежегодно представлять представи-

телю нанимателя (работодателю) сведе-

ния о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характе-

ра, а также сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей — 30,4%;» 
 

 

в) позицию «Объемы и источники финансирования программы» из-

ложить в новой редакции: 

 

«Объёмы и источники  

финансирования программы 

- общий объем финансирования про-

граммы в 2020-2022 годах  из бюдже-

та городского округа составит 3087,4 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 1208,0 тыс. рублей, 

2021 год – 939,7  тыс. рублей, 

2022 год – 939,7  тыс. рублей» 
 

   

 1.1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» абзац 1 изло-

жить в новой редакции: 

«Финансирование программы осуществляется за счет средств бюдже-

та городского округа г. Урюпинск. Затраты на реализацию программы в 

2020 – 2022 годах составят 3087,4 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 1208,0 тыс. рублей, 2021год – 939,7  тыс. рублей, 2022 год – 

939,7  тыс. рублей.».   



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

задач, методика оценки эффективности программы» таблицу целевых инди-

каторов 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 муници-

пальных служащих,  

прошедших повыше-

ние квалификации, 

профессиональную 

переподготовку за 

счет средств бюджета 

городского округа. 

 

чел.  

8 

 

23 

 

4 

 

10 

 

10 

2. Состав кадрового ре-

зерва муниципальной 

службы.  

 

чел. 30 30 30 30 30 

3. Доля муниципальных 

служащих, прошед-

ших аттестацию, от 

общего количества 

муниципальных слу-

жащих, подлежащих 

аттестации в соответ-

ствии с действующим 

законодательством о 

муниципальной служ-

бе. 

 

% 100 100 100 100 100 

4. Доля муниципальных 

служащих, для кото-

рых был проведен 

квалификационный 

экзамен на присвое-

ние классного чина в 

соответствии с дей-

ствующим законода-

тельством о муници-

пальной службе, от 

общего количества 

% 100 100 100 100 100 



муниципальных слу-

жащих, подлежащих 

проведению квалифи-

кационного экзамена.  

 

5. Доля должностей му-

ниципальной службы 

администрации го-

родского округа            

г. Урюпинск, вклю-

ченных в соответ-

ствующий перечень, 

при замещении кото-

рых муниципальные 

служащие обязаны 

ежегодно представ-

лять представителю 

нанимателя (работо-

дателю) сведения о 

своих доходах, об 

имуществе и обяза-

тельствах имуще-

ственного характера, а 

также сведения о до-

ходах, об имуществе и 

обязательствах иму-

щественного характе-

ра своих супруги (су-

пруга) и несовершен-

нолетних детей. 

 

% 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 

  

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, Ко-

митету 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: 

Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной 

бюджет 

Город-

ской 

бюджет 

Внебюд-

жетные 

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 нор- 2020-2022 Не требует финансирования Организационно-



мативно-правовой базы, регу-

лирующей муниципальную 

службу  

 

контрольный от-

дел 

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 по-

требности в кадрах на муници-

пальной службе  

 

 

2020-2022 Не требует финансирования Организационно-

контрольный от-

дел 

2.2. Организация: 

– аттестации муниципальных 

служащих; 

– квалификационного экзамена 

для присвоения классного чина 

муниципальной службы; 

– формирования кадрового ре-

зерва  

 

2020-2022 Не требует финансирования Организационно-

контрольный от-

дел 

2.3. Изучение опыта работы по 

развитию муниципальной 

службы 

2020-2022 Не требует финансирования Организационно-

контрольный 

отдел 

 

 

2.4. Проведение с муниципальными 2020-2022 Не требует финансирования Организационно-



служащими обучающих 

семинаров по вопросам 

прохождения муниципальной 

службы 

 

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 

38,5 

137,6 

137,6 

313,7 

  38,5 

137,6 

137,6 

313,7 

 Организационно-

контрольный 

отдел 



 Итого по разделу 3: 2020 

2021 

2022 

2020-2022 

38,5 

137,6 

137,6 

313,7 

  38,5 

137,6 

137,6 

313,7 

  

 

4. Пенсионное обеспечение за выслугу лет 

 

4.1. Выплата пенсий за выслугу лет 

лицам, замещавших 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

2020 

2021 

2022 

2020-2022 

894,4 

726,1 

726,1 

2346,6 

 

  894,4 

726,1 

726,1 

2346,6 

 

 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Межотраслевая 

централизованная 

бухгалтерия» 

 Итого по разделу 4: 2020 

2021 

2022 

2020-2022 

894,4 

726,1 

726,1 

2346,6 

 

  894,4 

726,1 

726,1 

2346,6 

 

  

 

5. Подписка периодические печатные издания 

 

5.1. Подписка на периодические 

печатные издания 

2020 

2021 

2022 

2020-2022 

93,3 

76,0 

76,0 

245,3 

 

  93,3 

76,0 

76,0 

245,3 

 Организационно-

контрольный 

отдел 

 Итого по разделу 5: 2020 

2021 

2022 

93,3 

76,0 

76,0 

  93,3 

76,0 

76,0 

  



2020-2022 245,3 245,3 

 

 

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 комплектующих 

для компьютеров 

2020 

2021 

2022 

2020-2022 

63, 2 

0,0 

0,0 

63, 2 

  63, 2 

0,0 

0,0 

63, 2 

 

 Организационно 

— контрольный 

отдел 

 Итого по разделу 6: 2020 

2021 

2022 

2020-2022 

81,1 

0,0 

0,0 

81,1 

  81,1 

0,0 

0,0 

81,1 

 

  

         

 

7. Приобретение  средств индивидуальной защиты в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

 

7.1 Приобретение средств индиви-

дуальной и бактерицидной за-

щиты 

(маски, перчатки, дезинфици-

рующие средства, рециркуля-

торы) 

2020 

2021 

2022 

2020-2022 

100,7 

0,0 

0,0 

100,7 

  100,7 

0,0 

0,0 

100,7 

 

 Организационно 

— контрольный 

отдел 

  

Итого по разделу 7: 

 

2020 

 

100,7 

   

100,7 

  



2021 

2022 

2020-2022 

0,0 

0,0 

100,7 

0,0 

0,0 

100,7 

 

 Итого по программе: 2020 

2021 

2022 

2020-2022 

 

1208,0 

939,7 

939,7 

3087,4 

  1208,0 

939,7 

939,7 

3087,4 

  

 

 

 

Заместитель главы городского округа  

по правовым вопросам — начальник  

организационно-контрольного отдела                                                                                                                      Е.С. Кудинова 

                                                                                                                                          


