
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
28.12.16  № 686-А 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  
 

 

 

 

  

Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования «Барышский район» 

«Развитие муниципального управления в муниципальном образовании 

«Барышский район» Ульяновской области» на 2017-2021 годы 

 

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

ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу   «Развитие 

муниципального управления в муниципальном образовании «Барышский район» 

Ульяновской области» на 2017-2021 годы. 

2. Постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации муниципального образования «Барышский 

район» Э.Б.Куликову. 

 

 

 

Глава администрации                       С.В.Кочетков 

 
 

Киласьева А.А. 

    22778 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                              МО «Барышский район» 

                                                                                  от 28.12.2016 №686-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области 

«Развитие муниципального управленияв муниципальном образовании 

«Барышский район» Ульяновской области» на 2017-2021 годы



 

 

Паспорт муниципальной программы 
 

1.1. Наименование   

муниципальной программы 

– муниципальная программа 

муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области 

«Развитие муниципального управления в 

муниципальном образовании «Барышский 

район» Ульяновской области» на 2017-

2021 годы 

 (далее – муниципальная программа). 

 

1.2. Заказчик муниципальной 

программы   

(Заказчик – координатор 

муниципальной программы) 

 

– администрация муниципального 

образования «Барышский район» 

Ульяновской области. 

1.3. Исполнители 

муниципальной программы 

– администрация муниципального 

образования «Барышский район» 

Ульяновской области, органы местного 

самоуправления муниципального 

образования «Барышский район» 
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1.4. Подпрограммы 

муниципальной программы 

– «Развитие муниципальной службы и 

системы управления персоналом в 

администрации муниципального 

образования «Барышский район» 

Ульяновской области, органах местного 

самоуправления муниципального 

образования «Барышский район» в 2017-

2021 годах»; 

 

«Совершенствование административной 

системы в администрации 

муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской 

области, органах местного 

самоуправления в 2017-2021 годах»; 

 

«Финансовое обеспечение создания 

условий исполнения муниципальной 

программы «Развитие муниципального 

управления в муниципальном 

образовании «Барышский район» 

Ульяновской области» на 2017-2021 

годы». 

   

1.7. Цель 

муниципальной программы 

 

– формирование компактного, 

эффективного, ориентированного на 

результат муниципального управления в 

муниципальном образовании «Барышский 

район» Ульяновской области. 

 

1.8. Задачи муниципальной 

программы 

 

– развитие муниципальной службы и 

системы управления персоналом в 

администрации муниципального 

образования «Барышский район» 

Ульяновской области, органах местного 

самоуправления «Барышский район»; 

 

совершенствование административной 

системы в администрации 

муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской 

области, органах местного 

самоуправления «Барышский район» и 
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подведомственных учреждениях. 

 

1.9. Целевые индикаторы 

муниципальной программы 

 

– целевые индикаторы отражены в 

приложении № 1 к муниципальной 

программе 

1.10. Сроки и этапы 

реализации муниципальной 

программы 

 

– 2017-2021 годы (этапы не выделяются). 

 

1.11. Ресурсное 

обеспечение   муниципальной 

программы с разбивкой по 

этапам и годам реализации 

 

– общий объѐм бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области 

на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы составляет 

147426,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год –29477,3 тыс. рублей; 

2018 год – 29487,3 тыс. рублей; 

2019 год –29487,3 тыс. рублей; 

2020 год –29487,3 тыс. рублей; 

2021 год –29487,3 тыс. рублей. 

1.12. Ожидаемый эффект от 

реализации муниципальной 

программы 

– в качестве основных ожидаемых 

результатов реализации муниципальной 

программы предлагается определять: 

–  сокращение текучести кадров в 

администрации муниципального 

образования, органах местного 

самоуправления до  10 %.  

– обучение (ДПО, краткосрочное 

обучение и т.п.) 90% МС и ТР; 

– обеспечение не ниже 12  места в 

рейтинге социально – экономического 

развития, проводимом Министерством 

экономического развития Ульяновской 

области; 

– повышение уровня удовлетворенности 

заявителей качеством предоставления 

муниципальных (государственных) услуг 

до 95 %; 

– улучшение условий осуществления 

предпринимательской деятельности на 

территории муниципального образования. 
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1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

муниципальная программа 

Согласно положениям пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» под 

муниципальным управлением понимается деятельность органов местного 

самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-

экономического развития. 

При этом все полномочия органов местного самоуправления в Российской 

Федерации в первую очередь вытекают из вопросов местного значения, 

определѐнных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Но внутреннее содержание данных полномочий различается. И для их 

качественной реализации в муниципальном образовании «Барышский район» 

Ульяновской области (далее – район) необходим соответствующий 

качественный (квалифицированный, компетентный) кадровый состав, основой 

которого должны стать муниципальные служащие, осуществляющие свою 

деятельность в мотивирующих условиях и ставящих своей целью социально-

экономическое развитие района. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» под муниципальной 

службой понимается профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). Исходя из 

положений статьи 7 того же Федерального закона, должности муниципальной 

службы определяются Реестром должностей муниципальной службы в субъекте 

Российской Федерации, который представляет собой перечень наименований 

должностей муниципальной службы, классифицированных по органам 

местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных 

образований, группам и функциональным признакам должностей, 

определяемым с учетом исторических и иных местных традиций. Реестр 

должностей муниципальной службы в Ульяновской области определен Законом 

Ульяновской области от 07.11.2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в 

Ульяновской области». 

Действующее федеральное законодательство не указывает перечень 

полномочий, осуществлять которые в органах местного самоуправления может 

исключительно муниципальный служащий. Региональное законодательство 

также не содержит разъяснений. Следовательно, органы местного 

самоуправления самостоятельно определяют свой кадровый состав. То есть 

необходимо создать систему объективных принципов формирования кадрового 

состава администрации муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области (далее – Администрация района), в части определения 

количественного состава и содержания деятельности муниципальных 
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служащих и работников, с обозначением ключевых показателей их 

деятельности. 

В настоящее время количество муниципальных служащих, осуществляющих 

муниципальные функции, вспомогательные и обеспечивающие функции  не 

определено. То есть необходимо определить данный объем и проводить работу 

по переформатированию деятельности и планомерному переводу 

муниципальных служащих, осуществляющих обеспечивающие функции, в 

категорию работников. Также, при определении перспективного 

количественного состава Администрации района, органов местного 

самоуправления необходимо отслеживать изменения во внешней среде, к 

которым в первую очередь следует относить изменения действующего 

законодательства, изменяющие состав полномочий Администрации района, 

органов местного самоуправления (например,  Закон Ульяновской области от 

07.07.2014 № 102-ЗО «О прекращении осуществления органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской 

области государственных полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской 

области») и своевременно принимать качественные управленческие решения. 

Также, следует учитывать расширение сети областного государственного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» и 

своевременно сокращать численность муниципальных служащих (работников), 

осуществляющих прием заявлений о предоставлении муниципальных 

(государственных) услуг и выдачу результатов их предоставления, либо 

принимать решение о переформатировании их работы. 

Помимо вышеизложенного, в рамках развития систему управления в 

Администрации района, органов местного самоуправления работу следует 

проводить в следующих  направлениях: 

– оценка претендентов на замещение должности муниципальной службы и 

действующих муниципальных служащих; 

– оценка системы управления; 

– оценка результативности деятельности муниципальных служащих; 

– оценка кадрового потенциала Администрации района. 

В рамках оценки претендентов на замещение должности муниципальной 

службы и действующих муниципальных служащих муниципальных служащих 

Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» предусмотрено проведение конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы и включение муниципальных 

служащих в кадровый резерв. При этом в 2014 – 2016 года по результатам 

проведения конкурса было назначено 8 муниципальных служащих  из 15. Также 
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необходимо формирование качественно новых, отвечающих современным 

условиям «матриц компетенций» муниципальных служащих – перечней 

дополнительных квалификационных требований к должностям муниципальной 

службы в разрезе каждой должности. Соответствующий механизм при этом не 

должен противоречить требованиям Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ   «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Закона Ульяновской 

области от 07.11.2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской 

области». 

В отношении муниципальных служащих предусмотрено проведение 

аттестации. В 2014 – 2016 годах 20 муниципальных служащих прошли 

аттестацию. При этом необходимо обеспечивать высокое качество проведения 

данной процедуры: внедрение современных инструментов ее проведения 

(кейсы, практические задания и т.д.) и обеспечить участие независимых 

экспертов на всех стадиях проведения аттестации. 

Компетенции вновь поступающих муниципальных служащих и действующих 

муниципальных служащих должны соответствовать современным требованиям 

и угрозам внешней и внутренней среды. В связи с чем, актуальным остается 

вопрос подготовки кадров, их адаптации, начиная с периода обучения в средних 

профессиональных и высших образовательных учреждениях. Так, количество 

студентов, прошедших практику в Администрации района, органах местного 

самоуправления  в 2015 году составило всего 4 человека, а в 2016 – 3 человека. 

Количество студентов, знакомящихся с системой работы Администрации 

района, органов местного самоуправления, в рамках прохождения практики, 

остается небольшим. Также, необходимо разработать и внедрить конкретные 

программы прохождения практики в разрезе каждого структурного 

подразделения с комиссионным принятием результатов прохождения практики. 

Институт стажерства в Администрации района, органов местного 

самоуправления не развит. В 2014-2016 годах не принято ни одного стажера. 

Следовательно, необходимо переформатировать данный институт в 

эффективную систему подготовки и отбора кандидатов на должности 

муниципальной службы. 

Конкурентоспособность муниципальных служащих должна обеспечиваться и за 

счѐт формирования системы непрерывного обучения, начиная с первых дней  

службы. Необходимо разработать и внедрить адаптационные программы, 

отражающие специфику каждого структурного подразделения Администрации, 

органах местного самоуправления. В 2014 году за счѐт средств бюджета района 

повысили квалификацию 7 муниципальных служащих, за счѐт средств 

областного бюджета Ульяновской области –9  муниципальный служащий. В 

2015 году за счѐт средств областного бюджета Ульяновской области – 5 

муниципальных служащих, в 2016 году за счѐт средств бюджета района 

повысили квалификацию 4 муниципальных служащих, за счѐт средств 

областного бюджета Ульяновской области –5   муниципальный служащий. 



 

 

9 

Необходимо усилить взаимодействие с Правительством Ульяновской области и 

предложить порядок формирования государственного заказа Ульяновской 

области на дополнительное профессиональное образование муниципальных 

служащих в Ульяновской области, учитывающий численность населения 

муниципального образования и численность муниципальных служащих. 

Ещѐ одним направлением повышения компетенций муниципальных служащих 

и работников является обеспечение их участия в реализации Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации на территории Ульяновской области. В 2015 году 2 

муниципальных служащих прошли подобное обучение. В 2016 году 1 

муниципальный служащий прошел подобное обучение. Необходимо увеличить 

количество муниципальных служащих (работников), обучающихся в рамках 

реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории 

Ульяновской области. 

Также, необходимо сформировать систему оценки эффективности проводимого 

обучения муниципальных служащих посредством внедрения механизмов, 

выявляющих влияние (его отсутствие) обучения на повышение 

результативности и эффективности деятельности муниципальных служащих. 

К элементам нематериальной мотивационной системы можно отнести: 

– условия труда: уровень информатизации, дополнительные социальные 

гарантии (диспансеризация, дополнительный оплачиваемый отпуск, пенсия за 

выслугу лет на муниципальной службе и т.д.), техническое оснащение рабочего 

места, и т.п.; 

– возможность служебного и профессионального роста: назначение на 

вышестоящую должность, возможность повышения квалификации (участия в 

семинарах, тренингах и т.д.), обучение в рамках реализации Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации на территории Ульяновской области, привлечение к 

решению значимых для района задач и т.п.; 

– оценка вклада в достижение общего положительного результата: получение 

муниципальных наград и представление к региональным и федеральным 

наградам, возможность участия в муниципальных, региональных и 

федеральных конкурсах 

Развитие системы нематериальной мотивации в 2017-2021 годах должно 

проводиться одновременно в двух направлениях: повышение адресности 

применения мер мотивации и повышение качества применяемых мер. 

В целях оценки результативности деятельности муниципальных служащих, 

после реализации мероприятий по определению критериев отнесения 

должности к должностям муниципальной службы или техническим 

работникам, необходимо провести мероприятия по разработке ключевых 
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показателей результативности и эффективности каждого муниципального 

служащего. 

Работу с кадровым потенциалом следует проводить в двух направлениях: 

совершенствование системы работы с кадровым резервом на муниципальной 

службе и своевременную реализацию потенциала муниципальных служащих.  

В части работы с кадровым резервом в настоящее время в отношении 5 

должностей муниципальной службы сформирован кадровый резерв. Потенциал 

муниципальных служащих может быть реализован посредством обеспечения 

участия (в том числе информационного обеспечения)  в конкурсах на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы и государственной 

гражданской службы Ульяновской области, тем самым оказывая содействие 

муниципальным служащим в их профессиональном росте.  

Перспективным направлением также является внедрение методов проектного 

управления в деятельность структурных подразделений Администрации 

района, органов местного самоуправления. Правовой и методологической базой 

в данном направлении должно стать распоряжение Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 № 26Р-АУВ «Об 

утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного 

управления в органах исполнительной власти». 

Все вышеобозначенные направления совершенствования института 

муниципальной службы и системы управления персоналом призваны 

сформировать в Администрации района, органах местного самоуправления, 

высокоэффективную команду, которая позволит удовлетворять запросы 

населения и бизнес-структур, поддерживать сбалансированность 

управленческих решений в условиях разнонаправленности требований 

участников общественно-экономических отношений, и обеспечивать высокие 

темпы социально-экономического развития района. В этой части можно 

выделить следующие основные направления, которые в настоящее время 

реализуются: предоставление муниципальных (государственных) услуг, 

совершенствование системы муниципального контроля, оценка регулирующего 

воздействия. 

В рамках предоставления муниципальных (государственных) услуг необходимо 

поддерживать в актуальном состоянии Реестр муниципальных услуг района. 

При этом, для повышения правовой грамотности населения и представителей 

бизнеса, необходимо формировать понимание заявителей о правовом поле, 

регулирующем предоставление муниципальных (государственных) услуг. В 

рамках данного направления целесообразно дополнить Реестр муниципальных 

услуг района информацией о нормативных правовых актах, обязывающих 

Администрацию района предоставлять муниципальные (государственные) 

услуги. Также, необходимо своевременно вносить изменения (дополнения) в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 

оптимизируя процессы предоставления муниципальных (государственных) 
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услуг, тем самым повышая уровень удовлетворенности заявителей. Подобные 

действия должны формировать положительный имидж Администрации района, 

органах местного самоуправления. Большое значение по данному направлению 

также должно уделяться разъяснительной работе и повышению уровня 

правовой грамотности в первую очередь населения и представителей субъектов 

малого и среднего бизнеса. 

В качестве механизма стандартизации работы непосредственно с 

заявителем на стадиях приема и выдачи документов, следует рассматривать 

передачу указанных административных действий ОГАУ «МФЦ Ульяновской 

области». Также, это позволит уменьшить количество сотрудников 

Администрации района, органах местного самоуправления и, как следствие, 

снизить затраты местного бюджета на содержание органов местного 

самоуправления. 

Актуальным остается повышение интенсивности использования 

государственной информационной системы Ульяновской области 

«Региональная система межведомственного электронного взаимодействия 

Ульяновской области». Муниципальные служащие и технические работники 

должны быть обеспечены возможностью оперативно направлять запросы и 

получать информацию, необходимую для предоставления муниципальных 

(государственных) услуг. Также, внедрение современных информационных 

технологий в сектор «внешне клинетоориентированного» муниципального 

управления, должен уменьшить время фактического предоставления 

муниципальных (государственных) услуг. 

В целях развития экономической (инвестиционной) деятельности 

необходимо продолжать осуществлять оценку регулирующего воздействия 

правовых актов. Необходимо проводить мониторинг деятельности структурных 

подразделений Администрации района, органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного делового климата. Соответственно следует 

разработать указанную систему мониторинга. 

Перспективным направлением совершенствования системы 

муниципального контроля  должно стать внедрение риск-ориентированной 

модели в отношении отдельных видов контроля. 

Все вышеперечисленные моменты обуславливают необходимость 

решения поставленных задач именно с помощью программно-целевого 

подхода, так как данные проблемы носят межотраслевой характер и их 

эффективное решение возможно с помощью институциональных (системных) 

преобразований. 

2. Цели и целевые индикаторы муниципальной  программы. 

Цель – формирование компактного, эффективного, ориентированного на 

результат муниципального управления в районе. 

Целевые индикаторы муниципальной программы отражены в 

Приложении № 1 к муниципальной программе. 
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3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа рассчитана на среднесрочный период 2017-

2021 годов. Этапы не выделяются. 

 

4. Система мероприятий муниципальной программы 

Система мероприятий указана в Приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 

общий объѐм бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы составляет 147426,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2017 год –29477,3 тыс. рублей; 

2018 год – 29487,3 тыс. рублей; 

2019 год –29487,3 тыс. рублей; 

2020 год –29487,3 тыс. рублей; 

2021 год –29487,3 тыс. рублей. 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств районного бюджета. 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы утверждается решением Совета 

депутатов муниципального образования «Барышский район» о  бюджете 

муниципального образования «Барышский район» на соответствующий 

финансовый год и плановый период.  

 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной 

программы 
 

К 2021 году от реализации муниципальной программы ожидается 

повышение эффективности кадровой политики в системе  муниципального 

управления путѐм: 

- снижения количества проектов нормативных правовых актов, к которым 

контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования о 

несоответствии положениям федерального законодательства до 1% от общего 

количества проектов нормативных актов; 
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–  сокращение текучести кадров в администрации муниципального 

образования, органов местного самоуправления до  5 %.  

– обучение (ДПО, краткосрочное обучение и т.п.) 90% МС и ТР; 

– обеспечение не ниже 12  места в рейтинге социально – экономического 

развития, проводимом Министерством экономического развития Ульяновской 

области; 

– повышение уровня удовлетворенности заявителей качеством 

предоставления муниципальных (государственных) услуг до 95 %; 

– улучшение условий осуществления предпринимательской деятельности 

на территории муниципального образования. 

 

7. Организация управления муниципальной  программой 

 

Оперативное управление реализацией Программы осуществляет 

Руководитель аппарата Администрации района и начальник отдела 

муниципальной службы, кадров и наград администрации муниципального 

образования «Барышский район». 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

соответствующими структурными подразделениями Администрации района, 

органами местного самоуправления. 

 

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы  

проводится для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах 

выполнения мероприятий муниципальной программы, решения задач и 

реализации целей муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует 

результаты оценки эффективности еѐ выполнения при принятии решений: 

о корректировке плана реализации муниципальной программы на 

текущий год; 

о формировании плана реализации муниципальной программы на 

очередной год; 

о подготовке предложений по корректировке муниципальной программы 

в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации 

муниципальной программы. 

Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 

анализ текущего состояния реализации муниципальной программы на 

основе достигнутых результатов; 

экспертная оценка хода и результатов реализации муниципальной 

программы. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает 

необходимость проведения следующих оценок: 
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1) степень достижения целей и решения задач муниципальной 

программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых 

значений целевых индикаторов муниципальной программы и их плановых 

значений по формуле: 

 

СДЦ= (СДИ1 + СДИ2 + СДИn) / N, 

 

где 

СДЦ - степень достижения целей (решения задач), 

СДИ - степень достижения индикатора муниципальной программы, 

N - количество индикаторов муниципальной программы. 

Степень достижения индикатора муниципальной программы 

рассчитывается по формуле: 

 

СДИ = ЗФ / ЗП x 100%, 

 

где 

ФЗИ - фактическое значение индикатора муниципальной программы, 

ПЗИ - плановое значение индикатора муниципальной программы (для 

индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений), 

или: 

СДИ = ПЗИ / ФЗИ x 100% (для индикаторов, желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета муниципального образования 

«Барышский район» путѐм сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования муниципальной программы и сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле: 

 

УФ = ФФР / ПФР x 100%, 

 

где 

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы, 

ФФР - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, 

ПФР - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы на соответствующий отчетный период. 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

ЭГП = СДЦ x УФ, 
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где 

ЭГП - эффективность реализации муниципальной программы, 

СДЦ - степень достижения целей (решения задач), 

СДИ - степень достижения индикатора муниципальной программы, 

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

программы  определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации  

муниципальной программы 

Критерий оценки 

эффективности ЭГП 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5-0,79 

Эффективная 0,8-1 

Высокоэффективная более 1 

 

До начала очередного года реализации муниципальной программы 

ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) 

муниципальной программы определяет интервалы значений показателя 

(индикатора), при которых реализация муниципальной программы 

характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 

удовлетворительным уровнем эффективности; 

неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений индикатора для целей отнесения 

муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется 

значением, соответствующим 95%-ному плановому приросту индикатора на 

соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для 

целей отнесения  муниципальной программы к удовлетворительному уровню 

эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75%-ному 

плановому приросту значения индикатора на соответствующий год. 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если: 

значения 95% и более показателей муниципальной программы 

соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения 

муниципальной программы к высокому уровню эффективности; 

уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы (УФ) составил не менее 90% 

не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным 
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уровнем эффективности, если: 

значения 80% и более показателей муниципальной программы 

соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения 

муниципальной программы к высокому уровню эффективности; 

уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы (УФ) составил не менее 70%; 

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Если реализация  муниципальной программы не отвечает приведенным 

выше критериям, уровень эффективности еѐ реализации признаѐтся 

неудовлетворительным. 

 Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки 

эффективности муниципальной программы в течение срока еѐ реализации не 

реже одного раза в год



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и системы управления персоналом в администрации 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области, органов местного самоуправления в 2017-2021 

годах» 

 

№ 

п/п 

Индикатор Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

(2016) 

Значение показателей по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Численность МС Чел. 30 29 29 29 29 29 

2. Численность ТР Чел. 18 17 17 17 17 17 

3. Текучесть кадров % МС – 1 

ТР – 1 

МС – 1 

ТР – 1 

МС – 1 

ТР – 1 

МС – 1 

ТР – 1 

МС – 1 

ТР – 1 

МС – 1 

ТР – 1 

4. Количество должностей 

муниципальной службы, в 

отношении которых разработаны 

дополнительные 

квалификационные требования 

Ед. 0 1 2 2 2 3 

5. Количество МС, назначенных по 

результатам конкурса 

Чел. 1 1 1 1 1 1 

6. Численность работников 

муниципальных казенных 

учреждений, в отношении которых 

Администрация района 

осуществляет функции и 

Чел. 67 67 67 67 67 67 
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полномочии учредителя 
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7. Размер среднемесячного денежного 

содержания МС 

Руб. 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

8. Размер среднемесячной зарплаты 

ТР 

Руб. 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

9. Количество МС, прошедших 

аттестацию 

Чел. 20 0 5 24 0 0 

10. Количество независимых 

экспертов, привлечѐнных к 

проведению аттестации МС 

Чел. 2 0 

 

2 2 0 0 

11. Количество подразделений, в 

которых утверждены программы 

прохождения практики студентами 

Ед. 1 1 1 1 1 1 

12. Количество студентов, прошедших 

практику в Администрации района, 

органов местного самоуправления 

Чел. 3 5 5 5 5 5 

13. Количество студентов, в 

отношении которых проведено 

комиссионный прием результатов 

прохождения практики 

Чел. 3 1 1 1 1 1 

14. Количество стажеров в 

Администрации района, органах 

местного самоуправления 

Чел. 0 1 1 1 1 1 

15. Количество МС, прошедших 

обучение в рамках 

государственного заказа 

Ульяновской области на 

дополнительное профессиональное 

образование муниципальных 

Чел. 5 5 5 5 5 5 
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служащих в Ульяновской области  

16 Количество МС, прошедших 

обучение за счет средств 

областного бюджета Ульяновской 

области (за исключением ДПО) 

Чел. 2 3 3 4 4 5 

17 Количество МС/ТР, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование за счет средств 

бюджета муниципального 

образования  

Чел. 4 3 3 3 3 3 

18 Количество МС/ТР, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование за счет собственных 

средств 

Чел. 1 0 0 0 0 0 

19. Количество МС и ТР, обучившихся 

в рамках реализации 

Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства 

Российской Федерации на 

территории Ульяновской области 

Чел. 1 2 2 2 2 2 

20. Количество МС, в отношении 

которых проведена оценка влияния 

обучения на результативность и 

эффективность  их деятельности  

Чел. 0 0 0 1 1 1 

21. Количество подразделений 

Администрации района, органов 

местного самоуправления, в 

Ед. 0 1 1 1 1 1 
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которых утверждены 

адаптационные программы 

вхождения в должность для вновь 

принятых сотрудников 

22. Количество вновь принятых МС, в 

отношении которых установлено 

наставничество 

Чел. 1 1 1 1 1 1 

23. Количество человек, получающих 

пенсию за выслугу лет на 

муниципальной службе, 

участвующих в обучении 

действующих МС 

Чел. 0 1 1 1 1 1 

24. Количество МС, прошедших 

диспансеризацию 

Чел. 0 29 29 29 29 29 

25. Количество МС, имеющих право на 

дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день 

Чел. 9 20 20 20 20 20 

26. Количество человек, получающих 

пенсию за выслугу лет на 

муниципальной службе 

Чел. 34 35 36 37 38 39 

27. Количество рабочих мест ЕСЭД Ед. 2 2 2 2 2 2 

29. Количество МС, 

зарегистрированных на 

Корпоративном портале 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих 

Ульяновской области 

Чел. 48 46 46 46 46 46 

30. Количество МС/ТР, повысивших Чел. 4 3 3 3 3 3 
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квалификацию за счет средств 

местного бюджета (за исключением 

ДПО 

31. Количество МС/ТР, повысивших 

квалификацию за счет собственных 

средств (за исключением ДПО) 

Чел. 1 1 1 1 1 1 

33. Место МС в областном конкурсе 

««Лучшие во власти»» 

Место - -     

34. Количество МС, получивших 

муниципальные награды 

Чел. 3 5 5 5 5 5 

35. Количество МС, получивших 

региональные награды 

Чел. 1 2 2 2 2 2 

36. Количество МС, получивших 

федеральные награды 

Чел. 0 1 1 1 1 1 

37. Средний размер расходов на 1 

командировку МС 

Руб. 100 100 100 100 100 100 

38. Количество должностей МС, в 

отношении которых сформирован 

кадровый резерв 

Чел. 19 19 19 19 20 20 

39. Количество лиц, состоящих в 

кадровом резерве  

Чел. 19 19 19 19 20 20 

40. Количество МС, состоящих в 

резерве управленческих кадров 

Ульяновской области 

Чел. 0 0 1 1 1 1 

41. Количество должностей МС, в 

отношении которых утверждены 

ключевые показатели 

результативности и эффективности 

Ед. 0 0 1 1 1 1 
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42. Количество МС, размер денежного 

содержания которых зависит от  

достижения показателей 

результативности и эффективности 

Чел. 0 0 0 1 1 1 

43. Средняя стоимость 1 дня 

командировки МС 

Руб. 100 100 100 100 100 100 

44. Место в рейтинге социально-

экономического развития, 

проводимом Министерством 

экономического развития 

Ульяновской области 

Место 13 12 12 12 12 12 

 

Подпрограмма «Совершенствование административной системы в администрации муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области, органах местного самоуправления, в 2017-2021 годах» 

 

№ 

п/

п 

Индикатор Единиц

а 

измере

ния 

Базовое 

значение 

Значение показателей по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Количество муниципальных (государственных) услуг, 

отдельные административные действия по которым 

переданы для исполнения ОГАУ «МФЦ Ульяновской 

области» 

Ед. 35 35 35 39 39 39 

2. Уровень удовлетворенности заявителей качеством 

предоставления муниципальных (государственных) 

услуг 

% 80 80 85 90 95 100 

3. Количество жалоб на действия (бездействия), решения 

должностных лиц при предоставлении муниципальных 

Ед. 0 0 0 0 0 0 
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(государственных) услуг 

4. Количество муниципальных (государственных) услуг, 

нормативное время предоставления которых 

сократилось  

Ед. 0 0 0 0 0 0 

5. Количество муниципальных (государственных) услуг, 

информация о которых размещена на Портале 

государственных и муниципальных услуг 

Ед. 90 90 90 90 90 90 

6. Количество муниципальных (государственных) услуг, 

фактическое время предоставление которых сократилось 

Ед. 0 0 0 0 0 0 

7. Среднее количество нормативного времени, на которое 

сократилось предоставление муниципальных 

(государственных) услуг 

Дн. 0 0 0 0 0 0 

8. Среднее количество фактического времени, на которое 

сократилось предоставление муниципальных 

(государственных) услуг 

Дн. 0 0 0 0 0 0 

9 Соотношение количества должностных лиц 

администрации муниципального образования 

«Барышский район», привлеченных к административной 

ответственности в соответствии со статьей  25 Кодекса 

Ульяновской области об административных 

правонарушениях, от общего количества указанных 

должностных лиц, в отношении которых составлены 

протоколы  по статье 25 Кодекса Ульяновской области об 

административных правонарушениях 

% 0 0 0 0 0 0 

10

. 

Количество рабочих мест подключенных к типовой 

ведомственной информационной системе (ТВИС) 

Ед. 45 45 45 45 45 45 

11

. 

Доля правовых актов, в отношении которых проведена 

оценка регулирующего воздействия, от общего 

% 100 100 100 100 100 100 
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количества муниципальных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

12

. 

Количество жалоб на действия (бездействия), решения 

должностных лиц при осуществлении муниципального 

контроля, осуществления отдельных государственных 

полномочий в сфере государственного контроля 

(надзора) 

Ед. 0 0 0 0 0 0 

13

. 

Наличие Стандарта деятельности по обеспечению 

благоприятного делового климата 

Да/Нет да да да да да да 

14

. 

Уровень соблюдения Стандартов деятельности по 

обеспечению благоприятного делового климата 

% 100 100 100 100 100 100 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации,/ответственный 

исполнитель 

Сумма финансирования из бюджета района 

 

Всего: по годам (тыс. руб.) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Развитие муниципальной службы и системы управления персоналом в администрации муниципального 

образования 

 «Барышский район», органов местного самоуправления 

 1.1. Оценка претендентов на замещение должностей муниципальной службы и действующих муниципальных 

служащих 

1.1.1. Проведение Ежегодно в соответствии с 540 100,0 110,0 110,0 110,0 110,0 
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диспансеризации МС графиком проведения 

диспансеризации, 

утверждаемым не позднее 31 

декабря года, 

предшествующего году 

проведения 

диспансеризации)/админист

рация муниципального 

образования «Барышский 

район» 

1.2. Организация обучения МС и ТР 

1.2.1. Организация ДПО 

МС/ТР 

Ежегодно/администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.2.2. Организация 

прохождения обучения 

за счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

(за исключением 

ДПО) (включая проезд 

и проживание) 

Ежегодно/администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.3. Оценка потенциала МС и ТР 

1.3.1. Организация 

награждения МС и ТР 

По мере представления к 

муниципальным 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20.0 
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муниципальными 

наградами 

наградам/администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

1.4. Совершенствование системы стимулирования и мотивации 

1.4.1. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

развитию 

корпоративной 

культуры  

Ежегодно, в соответствии с 

Планом развития 

корпоративной культуры, 

утверждаемым  не позднее 

31 декабря года, 

предшествующего году 

реализации 

Плана/администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

0 0 0 0 0 0 

1.5. Улучшение имиджа администрации муниципального образования администрации муниципального образования 

«Барышский район», органов местного самоуправления и муниципальной службы 

1.5.1. Проведение турниров 

по различным видам 

спорта с участием МС 

(ТР) и учащихся 

средних 

профессиональных и 

высших учебных 

образовательных 

учреждений 

Начиная с первого года 

реализации муниципальной 

программы, не реже 1 раза в 

каждом образовательном 

учреждении в течение 

года/администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

0 0 0 0 0 0 

1.5.2. Освещение Ежегодно, начиная с первого 0 0 0 0 0 0 
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мероприятий, 

указанных в п.п.1.9.1.-

1.9.5, 1.9.7, 1.9.8 в 

приложении № 3 к 

муниципальной 

программе «Комплекс 

мероприятий, не 

требующих 

дополнительного 

финансирования из 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Барышский район», 

подлежащих к 

реализации в рамках 

муниципальной 

программы 

муниципального 

управления 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

 на официальном 

сайте администрации 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

года реализации 

муниципальной программы, 

не реже 1 информационного 

сообщения в отношении 1 

мероприятия/администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 
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(средствах массовой 

информации) 

2. Совершенствование административной системы в администрации муниципального образования «Барышский район»,  

органах местного самоуправления муниципального образования «Барышский район» 

2.1. Повышение качества предоставления муниципальных (государственных) услуг 

2.1.1. Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

«Барышский район»,  

в газетах информации 

о проведении Дней 

открытых дверей по 

вопросам 

предоставления 

муниципальных 

(государственных)  

услуг, о возможности 

участия граждан в 

опросе о качестве 

предоставления 

муниципальных 

(государственных) 

услуг в электронном 

виде, о возможности 

подачи жалоб, в том 

числе и в электронном 

Начиная с первого года 

реализации муниципальной 

программы, не реже 1 

информационного 

сообщения в отношении 1 

мероприятия/администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район 

0 0 0 0 0 0 
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виде, и т.д. 

2.1.2. Обеспечение 

функционирования 

точек подключения 

участников 

государственной 

информационной 

системы Ульяновской 

области 

«Региональная 

система 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

Ульяновской области», 

соответствующих 

требованиям защиты 

информации 

Постоянно/администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

0 0 0 0 0 0 

3. Финансовое обеспечение создания условий исполнения муниципальной программы «Развитие муниципального 

управления в муниципальном образовании «Барышский район» 

3.1. Обеспечение 

деятельности 

администрации 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

Постоянно/администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

80714,5 16142,9 16142,9 16142,9 16142,9 16142,9 

3.2. Обеспечение 

деятельности 

Постоянно/муниципальное 

учреждение «Управление 

52789,5 10557,9 10557,9 10557,9 10557,9 10557,9 
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муниципального 

учреждения 

«Управление делами» 

администрации 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

делами» администрации 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

3.3. Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

«Расчетный центр 

администрации 

муниципального 

образовании 

«Барышский район» 

Постоянно/муниципальное 

учреждение «Расчетный 

центр администрации 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

12482,5 2496,5 2496,5 2496,5 2496,5 2496,5 
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Приложение 3 

Комплекс мероприятий,  

не требующих дополнительного финансирования из бюджета муниципального образования «Барышский район», 

подлежащих к реализации в рамках муниципальной программы муниципального управления муниципального 

образования «Барышский район» (далее Комплекс мероприятий) 
(приложение к муниципальной программе) 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации/ответственный исполнитель 

 

1. Развитие муниципальной службы и системы управления персоналом в администрации муниципального образования 

«Барышский район», органов местного самоуправления 

1.1. Оптимизация состава в администрации муниципального образования «Барышский район», органов местного 

самоуправления 

1.1.1. Подготовка проектов муниципальных правовых 

актов в связи с изменениями (принятием, 

признанием утратившими силу) федеральных 

(региональных) правовых актов, 

устанавливающими (исключающими) 

полномочия администрации муниципального 

образования «Барышский район», органов 

местного самоуправления 

Не позднее 30 дней с даты изменения (принятия, признания 

утратившим силу) федерального (регионального) правового 

акта,  

устанавливающего (исключающего) полномочия 

администрации муниципального образования «Барышский 

район», органов местного самоуправления/администрация 

муниципального образования «Барышский район» 

 

1.1.2. Проведение организационно-кадрового аудита 

структурных подразделений администрации 

муниципального образования «Барышский 

район», органов местного самоуправления в 

связи с изменениями (принятием, признанием 

Не позднее 30 дней с даты изменения (принятия, признания 

утратившим силу) федерального (регионального) правового 

акта, устанавливающего (исключающего) полномочия 

администрации муниципального образования «Барышский 

район», органов местного самоуправления/администрация 
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утратившими силу) федеральных (региональных) 

правовых актов, устанавливающими 

(исключающими) полномочия администрации 

муниципального образования «Барышский 

район», органов местного самоуправления, за 

исключением отдела муниципальной службы, 

кадров и наград   

муниципального образования «Барышский  район» 

 

1.1.3. Проведение организационно-кадрового аудита 

ОМСиК в связи с изменениями (принятием, 

признанием утратившими силу) федеральных 

(региональных, муниципальных) правовых 

актов, устанавливающими (исключающими) 

полномочия ОМСиК 

Не позднее 30 дней с даты изменения (принятия, признания 

утратившим силу) федерального (регионального, 

муниципального) правового акта, устанавливающего 

(исключающего) полномочия ОМСиК/администрация 

муниципального образования «Барышский район» 

 

1.1.4. Разработка муниципального правового акта о 

разграничении должностей муниципальной 

службы и  должностей технических работников 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

 

1.1.5. Разработка муниципального правового акта, 

определяющего организационные принципы 

формирования  структурных подразделений 

администрации муниципального образования 

«Барышский район», органов местного 

самоуправления 

Второй год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

 

1.2. Оценка претендентов на замещение должностей муниципальной службы и действующих муниципальных служащих 

1.2.1. Разработка правового акта, определяющего 

порядок оценки уровня профессионального 

образования, профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для исполнения МС 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 
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должностных обязанностей 

1.2.2. Определение (оценка) уровня 

профессионального образования, 

профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для исполнения МС должностных 

обязанностей 

Ежегодно, начиная со второго года реализации 

муниципальной программы в соответствии с утверждаемым 

порядком/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

 

1.2.3. Разработка должностных инструкций (внесение 

изменений в действующие должностные 

инструкции) МС, содержащих дополнительные 

квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, 

профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для исполнения МС должностных 

обязанностей 

 

Второй год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

 

 

 

1.2.4. Проведение конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы 

Не позднее 60 дней со дня образования 

вакансии/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.2.5. Проведение аттестации муниципальных 

служащих 

Ежегодно, в соответствии с  графиком, утверждаемым не 

позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения 

аттестации 

1.2.6. Разработка порядка формирования (обновления, 

ведения)  базы независимых экспертов, 

привлекаемых к проведению конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

муниципальной службы 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

 

1.2.7. Формирование (обновление, ведение)  базы 

независимых экспертов, привлекаемых к 

Постоянно, начиная со второго года реализации 

муниципальной программы/администрация муниципального 
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проведению конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной служб МС 

образования «Базрышский район» 

1.2.8. Формирование (обновление, ведение)  базы 

независимых экспертов, привлекаемых к 

проведению аттестации МС 

Постоянно, начиная со второго года реализации 

муниципальной программы/администрация муниципального 

образования «Барышский район» 

1.3. Адаптация вновь назначенных МС 

1.3.1. Утверждение адаптационных программ 

вхождения в должность для вновь принятых МС 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.3.2. Актуализация адаптационных программ 

вхождения в должность для вновь принятых МС 

Ежегодно/администрация муниципального образования 

«Барышский  район» 

1.3.3. Разработка (поддержание в актуальном 

состоянии) требований, которым должны 

соответствовать лица, назначаемые 

наставниками для вновь принятых МС 

Ежегодно, начиная с первого года реализации муниципальной 

программы, актуализация не реже 1 раза в год/администрация 

муниципального образования «Барышский район» 

1.3.4. Организация наставничества вновь принятых 

МС 

Постоянно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.3.5. Обеспечение регистрации вновь принятых МС 

на Корпоративном портале государственных 

гражданских и муниципальных служащих 

Ульяновской области 

Не позднее 30 дней со дня назначения на должность 

муниципальной службы/администрация муниципального 

образования «Барышский район» 

1.4. Организация обучения МС и ТР 

1.4.1. Разработка муниципального правового акта, 

устанавливающего порядок отбора МС и ТР, 

подлежащих обучению 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.4.2. Направление заявки в Правительство 

Ульяновской области на обучение МС в рамках в 

государственного заказа Ульяновской области на 

Ежегодно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 
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дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих в Ульяновской 

области 

1.4.3. Формирование программ обучения с учѐтом 

оценки уровня профессионального образования, 

профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для исполнения МС должностных 

обязанностей (п.п. 1.2.2 Комплекса мероприятий) 

Ежегодно, начиная с третьего года реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Базрышский район» 

1.4.4. Проведение мероприятий, направленных на 

усиление мотивации МС и ТР к обучению, в т.ч. 

за счѐт собственных средств 

Ежегодно в соответствии с графиком, утверждаемым не 

позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения 

мероприятий/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.4.5. Разработка муниципального правового акта, 

устанавливающего порядок проведения 

внутреннего обучения МС и ТР 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.4.6. Привлечение лиц, получающих пенсию  за 

выслугу лет на муниципальной службе, к 

участию в обучении действующих МС и ТР 

Ежегодно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.4.7. Разработка муниципального правового акта, 

определяющего порядок  проведения оценки 

влияния обучения на результативность и 

эффективность деятельности МС и ТР 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский  район» 

1.5. Оценка потенциала МС и ТР 

1.5.1. Формирование кадрового резерва Не позднее 60 дней со дня образования вакансии в 

соответствующем кадровом резерве/администрация 

муниципального образования «Барышский район» 

1.5.2. Внесение изменений в порядок формирования 

кадрового резерва, предусматривающих 

Второй год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 
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возможность нахождения в кадровом резерве 2 

лиц на одну должность, относящуюся к главной 

группе должностей муниципальной службы 

«Барышский район» 

1.5.3. Разработка (актуализация) заданий, тестов для 

проведения конкурса по формированию 

кадрового резерва 

Ежегодно, не реже 1 раза в год/администрация 

муниципального образования «Барышский район» 

1.5.4. Оказание поддержки (информационной, 

правовой, методологической) МС в зачислении в 

резерв управленческих кадров Ульяновской 

области 

Постоянно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.5.5 Мониторинг действующих порядков 

представления к федеральным и региональным 

наградам 

Ежемесячно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.5.6 Проведение мониторинга кадрового состава 

администрации муниципального образования 

«Барышский район», органов местного 

самоуправления на предмет возможности 

представления МС и ТР к федеральным и 

региональным наградам 

Ежегодно, не позднее 31 декабря года, предшествующего году 

преставления к федеральным и региональным 

наградам/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.5.7 Разработка проекта изменений в порядок 

представления к муниципальным наградам в 

части ужесточения требований к МС и ТР, 

представляемым к муниципальным наградам 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.5.8 Оказание поддержки (информационной, 

правовой, методологической) МС и ТР по 

вопросам наградной деятельности 

Постоянно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.5.9. Оказание поддержки (информационной, 

правовой, методологической) МС по вопросам 

Ежегодно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 
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участия в областном конкурсе «Лучшие во 

власти» 

1.6. Выявление талантливой молодѐжи 

1.6.1. Утверждение программ прохождения практики 

студентами 

Ежегодно, начиная с первого года реализации муниципальной 

программы, актуализация не реже 1 раза в год/администрация 

муниципального образования «Барышский район» 

1.6.2. Организация похождения практики студентами  Ежегодно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.6.3. Мониторинг образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального 

образования и заключение соглашений на 

прохождение практики студентами 

Постоянно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.6.4. Разработка муниципального правового акта, 

определяющего порядок комиссионного приѐма 

результатов прохождения практики студентом, с 

обязательной оценкой деятельности 

руководителя практики от администрации 

муниципального образования «Барышский 

район», органов местного самоуправления  

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.6.5. Организация комиссионного приѐма результатов 

прохождения практики студентом, с 

обязательной оценкой деятельности 

руководителя практики от администрации 

муниципального образования «Барышский 

район», органов местного самоуправления 

Начиная со второго года реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.6.6. Разработка муниципального правового, 

определяющего порядок прохождения 

стажировки в администрации муниципального 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 
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образования «Барышский район», органов 

местного самоуправления 

1.6.7. Организация прохождения стажировки Начиная со второго года реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.7. Совершенствование системы стимулирования и мотивации 

1.7.1. Установление нормативов затрат на проживание, 

проезд, суточные расходы при направлении МС и 

ТР в служебные командировки 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.7.2. Мониторинг должностей МС и ТР на предмет 

фактической реализации условий 

ненормированного рабочего дня 

Ежегодно, начиная с первого года реализации муниципальной 

программы, не реже 1 раза в год/администрация 

муниципального образования «Барышский район» 

1.7.3. Проведение мероприятий по вопросам работы 

Корпоративного портала государственных 

гражданских и муниципальных служащих 

Ульяновской области 

Ежегодно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.7.4. Разработка муниципального правового акта, 

устанавливающего взаимосвязь ключевых 

показателей эффективности и результативности 

деятельности и размера денежного содержания 

МС 

Второй год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.8. Оценка системы управления персоналом 

1.8.1. Разработка муниципального правового акта, 

определяющего систему мониторинга факторов, 

влияющих на текучесть кадров 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.8.2. Проведение мониторинга факторов, влияющих 

на текучесть кадров 

Ежегодно, начиная со второго года реализации 

муниципальной программы/администрация муниципального 

образования «Барышский район» 
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1.8.3. Разработка мероприятий, направленных на 

уменьшение текучести кадров 

Ежеквартально, начиная со второго года реализации 

муниципальной программы/администрация муниципального 

образования «Барышский район» 

1.8.4. Внутреннее обучение руководителей  

структурных подразделений Администрации 

города, органов местного самоуправления   

технологиям кадровой работы 

Ежегодно, начиная с первого года реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.8.5. Разработка муниципального правового акта, 

устанавливающего ключевые показатели 

эффективности и результативности деятельности 

МС 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.9. Улучшение имиджа администрации муниципального образования «Барышский район», органов местного 

самоуправления и муниципальной службы 

1.9.1. Проведение встреч учащихся муниципальных 

образовательных учреждений с МС и ТР – 

выпускниками соответствующих 

образовательных учреждений, на тему «Основы 

муниципального управления» 

Начиная с первого года реализации муниципальной 

программы, не реже 1 раза в каждом образовательном 

учреждении в течение года/администрация муниципального 

образования «Барышский район» 

1.9.2. Проведение встреч учащихся средних 

профессиональных и высших учебных 

образовательных учреждений с МС и ТР – 

выпускниками соответствующих 

образовательных учреждений, на тему 

«Современные аспекты муниципального 

управления» 

Начиная с первого года реализации муниципальной 

программы, не реже 1 раза в каждом образовательном 

учреждении в течение года/администрация муниципального 

образования «Барышский район» 

1.9.3 Проведение совместной сдачи норм  ГТО МС 

(ТР) и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений, средних 

Начиная с первого года реализации муниципальной 

программы, не реже 1 раза в каждом образовательном 

учреждении в течение года/администрация муниципального 
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профессиональных и высших учебных 

образовательных учреждений 

образования «Барышский  район 

1.9.4. Проведение встреч учащихся муниципальных 

образовательных учреждений, средних 

профессиональных и высших учебных 

образовательных учреждений с МС (ТР) в 

рамках празднования значимых исторических 

дат, на тему «История в лицах и событиях» 

Начиная с первого года реализации муниципальной 

программы, не реже 1 раза в каждом образовательном 

учреждении в течение года/администрация муниципального 

образования «Барышский район» 

1.9.5. Разработка проекта муниципального правового 

акта, определяющего порядок проведения «Дня 

дублера» в администрации муниципального 

образования «Барышский район», еѐ отраслевых 

(функциональных) органах 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.9.6. Проведение «Дня дублѐра» в администрации 

муниципального образования «Барышский 

район», ее отраслевых (функциональных) 

органах 

Ежегодно, начиная с первого года реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.9.7. Проведение социологического опроса на предмет 

оценки имиджа администрации муниципального 

образования «Барышский район», еѐ отраслевых 

(функциональных) органов и МС 

Ежегодно, начиная с первого года реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

 

1.9.8. Создание видеоролика о лучших МС и 

размещение его в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Начиная с первого года реализации муниципальной программ, 

не реже 1 раза в 2 года/администрация муниципального 

образования «Барышский район» 

1.10. Совершенствование системы управления 

1.10.

1. 

Мониторинг и анализ данных, учитываемых 

рейтингом социально-экономического развития, 

проводимым Министерством экономического 

Ежеквартально/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 



 

 

42 

развития Ульяновской области 

1.10.

2. 

Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию муниципального 

образования «Барышский район» 

Ежегодно, начиная с первого года реализации муниципальной 

программы, в соответствии с утверждаемым планом 

(финансирование осуществляется в рамках муниципальных 

программ муниципального образования «Барышский район») 

/администрация муниципального образования «Барышский 

район» 

1.10.

3. 

Разработка муниципального правового акта, 

определяющего внедрение проектного 

управления в отдельных структурных 

подразделениях, органах местного 

самоуправления муниципального образования 

«Барышский район» 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.10.

4. 

Внедрение проектного управления в отдельных 

структурных подразделениях, органах местного 

самоуправления  муниципального образования 

«Барышский район» 

Начиная со второго года реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

1.10.

5 

Проведение мероприятий, направленных на 

повышение финансовой грамотности МС и ТР 

Ежегодно, в соответствии с утверждаемым 

планом/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

2. Совершенствование административной системы в администрации муниципального образования «Барышский район»,  

еѐ отраслевых (функциональных) органах 

2.1. Повышение качества предоставления муниципальных (государственных) услуг 

2.1.1. Внесение изменений в порядок ведения Реестра 

муниципальных услуг, предусматривающих 

дополнение Реестра муниципальных услуг  

информацией о нормативных правовых актах, 

обязывающих администрацию муниципального 

Первый год реализации муниципальной 

программы/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 
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образования «Барышский район», органы 

местного самоуправления предоставлять 

муниципальные услуги 

2.1.2. Внесение изменений (признание утратившими 

силу) в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг 

Не позднее 30 дней с даты изменения (принятия, признания 

утратившим силу) федерального (регионального, 

муниципального) правового акта,  

определяющего порядок предоставления муниципальной 

услуги/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

2.1.3. Организация заключения дополнительных 

соглашений с ОГАУ «МФЦ Ульяновской 

области», направленных на увеличение перечня 

муниципальных услуг,  отдельные 

административные действий (приѐм заявлений и 

выдача результата муниципальных услуг)  по 

которым переданы на исполнение ОГАУ «МФЦ 

Ульяновской области» 

Ежегодно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

2.1.4. Обучение сотрудников ОГАУ «МФЦ 

Ульяновской области» порядкам предоставления 

муниципальных услуг 

Ежегодно, в соответствии с утверждаемым 

графиком/администрация муниципального образования 

«Барышский район»/администрация муниципального 

образования «Барышский район» 

2.1.5. Проведение опроса получателей  

муниципальных (государственных) услуг на 

предмет удовлетворѐнности качеством 

муниципальных (государственных) услуг 

Ежеквартально в отношении каждой из муниципальной 

(государственной) услуги/администрация муниципального 

образования «Барышский район» 

2.1.6. Проведение мониторинга качества 

предоставляемых муниципальных 

(государственных) услуг 

Ежеквартально в отношении каждой из муниципальной 

(государственной) услуги/администрация муниципального 

образования «Барышский район» 
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2.1.7. Актуализация сведений о муниципальных 

услугах в   государственной информационной 

системе Ульяновской области «Реестр 

государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ульяновской области» для 

размещения информации в государственной 

информационной системе Ульяновской области 

«Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ульяновской области» и 

дальнейшего перевода их в электронный вид 

Постоянно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

2.1.8. Проведение проверок компетентности 

исполнения  своих должностных обязанностей 

сотрудниками структурных подразделений, 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Барышский 

район», подведомственных им учреждений при 

предоставлении муниципальных 

(государственных) услуг 

Ежегодно в рамках реализации п.п. 1.2.2 Комплекса 

мероприятий/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

2.1.9. Мониторинг муниципальных нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязанность 

администрации муниципального образования 

«Барышский район» предоставлять 

муниципальные услуги, на предмет возможности 

сокращения нормативного времени 

предоставления муниципальных услуг 

Ежегодно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

2.1.1

0. 

Рассмотрение процессов предоставление 

муниципальных (государственных) услуг с 

целью устранения потерь в процессах (расчѐт 

Начиная с первого года реализации муниципальной 

программы, в соответствии с утверждаемым 

графиком/администрация муниципального образования 
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трудовых и материально-технических затрат на 

предоставление муниципальных услуг) 

«Барышский район» 

2.1.1

1. 

Проведение Дней открытых дверей по вопросам 

предоставления муниципальных 

(государственных) услуг в администрации 

муниципального образования «Барышский 

район», органов местного самоуправления, 

подведомственных муниципальных учреждениях 

Не реже 1 раза в месяц/администрация муниципального 

образования «Барышский район» 

2.1.1

2. 

Анализ обращений физических и юридических 

лиц на предмет наличия жалоб на решения и 

действия (бездействия) администрации 

муниципального образования «Барышский 

район», органов местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную 

(государственную) услугу, должностных лиц 

указанных органов, предоставляющих 

муниципальную (государственную) услугу, либо 

муниципального служащего 

Постоянно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

2.1.1

3. 

Обеспечение деятельности Комиссии по 

рассмотрению жалоб при предоставлении 

муниципальных (государственных) услуг 

В соответствии с утверждѐнным порядком/администрация 

муниципального образования «Барышский район» 

2.2. Оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 

2.2.1. Проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в соответствии с утверждѐнным 

порядком 

По мере разработки проектов муниципальных нормативных 

правовых актов/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

2.3. Совершенствование системы муниципального контроля и повышение инвестиционной привлекательности 

2.3.1. Внесение изменений (признание утратившими Не позднее 30 дней с даты изменения (принятия, признания 
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силу) в административные регламенты 

осуществления муниципального контроля 

 

утратившим силу) федерального (регионального) правового 

акта, определяющего порядок осуществления муниципального 

контроля/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

2.3.2. Проведение проверок компетентности 

исполнения  своих должностных обязанностей 

сотрудниками структурных подразделений, 

органов местного самоуправления 

муниципального образования «Барышский 

район» при осуществлении муниципального 

контроля 

Ежегодно в рамках реализации п.п. 1.2.2 Комплекса 

мероприятий/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

2.3.3. Рассмотрение процессов осуществления 

муниципального контроля с целью устранения 

потерь в процессах (расчѐт трудовых и 

материально-технических затрат на 

осуществление муниципального контроля) 

Начиная с первого года реализации муниципальной 

программы, в соответствии с утверждаемым 

графиком/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

2.3.4. Анализ обращений физических и юридических 

лиц на предмет наличия жалоб на действия 

(бездействия), решения должностных лиц при 

осуществлении муниципального контроля 

Постоянно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

2.3.5. Утверждение (актуализация) Стандарта 

деятельности по обеспечению благоприятного 

делового климата 

Ежегодно/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

2.3.6. Мониторинг соблюдения Стандарта 

деятельности по обеспечению благоприятного 

делового климата 

Ежегодно в соответствии с утверждаемым 

порядком/администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

 
 


